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В работе рассмотрены проблемы и перспективы импортозамещения в России и 

Челябинской области.  

Выпускная квалификационная работа содержит описание генезиса теории 

импортозамещения, опыта развития процессов импортозамещения в различных 

странах и существующих подходов к оценке уровня развития процессов 

импортозамещения. 

Проведен анализ текущей потребности в теоретико-прикладном 

инструментарии для решения задач повышения эффективности 

импортозамещения, проведена систематизация и доработка имеющихся методов 

оценки целесообразности реализации и поддержки инвестиционных 

импортозамещающих проектов. 

Разработана методика распределения инвестиционного бюджета региона по 

проектам импортозамещения по критерию максимизации индекса сложности 

экономики. 

Произведена апробация предложенного метода на базе всего объема 

инвестиций в Челябинской области. 
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In this work problems and prospects of import substitution processes in Russian 

Federation are considered. 

Graduate qualification work contains description of import substitution theory 

genesis, development experience of import substitution processes in the other countries 

and approaches to import substitution processes development level estimation. 

The analysis of current theoretical and applied toolkit requirements for import 

substitution processes effectiveness boostering is done, systematization and rework of 

available methods of import substitution investment projects feasibility is completed. 

Method of regional investments budget distribution by the criterion of maximization 

economic complex index is developed. 

The approbation of proposed methods in the basis of total investment in the 

Chelyabinsk region is completed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мировое сообщество активно ищет новые пути для выхода из затянувшейся 

рецессии или, даже, второй волны мирового экономического кризиса. В то время 

как, развитые страны находят вектор своего выхода из кризиса, российская 

экономика получает дополнительные сложности в виде экономических санкций, 

как последствия геополитических событий последнего времени.  

Изменения, происходящие в отечественной экономике, в виде ослабления 

национальной валюты, роста цен, снижения дохода у населения и дефицита 

бюджета явно указывают на наличие признака структурного экономического 

кризиса. Оплот российский экономики, который сосредоточен в нефтегазовом 

секторе неблагоприятно тянет за собой вниз другие сферы бизнеса. Сложившиеся 

ситуация приводит к однозначному выводу, что экономика России остро 

нуждается в пересмотре структурных отраслевых пропорций производства. 

При этом, ни у кого не вызывает сомнений, что эта проблема может быть 

решена только с вовлечением надежного научно-обоснованного инструментария, 

что и определило актуальность выпускной квалификационной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

методического подхода по распределению инвестиционных бюджетов, 

предназначенных для стимулирования процессов импортозамещения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1) провести анализ и систематизировать существующие теоретические 

подходы к импортозамещению; 

2) предложить метод определения целесообразности инвестирования в 

импортозамещающие проекты; 

3) разработать методические подходы к распределению инвестиционного 

бюджета региона по проектам импортозамещения. 

Цели и задачи работы определили ее структуру. Выпускная квалификационная 

работа состоит их трех глав. 
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В первой главе «Теоретические подходы к проблеме импортозамещения» 

рассматриваются генезис теорий импортозамещения и существующие подходы к 

оценке уровня развития импортозамещения. 

Во второй главе «Методы управления выпуском импортозамещающей 

продукции на промышленном предприятии с участием государственной 

поддержки» дано описание текущей потребности в теоретико-прикладном 

инструментарии для решения задачи повышения эффективности 

импортозамещения, проведена систематизация и доработка имеющихся методов 

оценки целесообразности поддеркжи инвестиционных импортозамещающих 

проектов. 

В третьей главе «Разработка методики распределения инвестиционного 

бюджета региона по проектам импортозамещения по критерию максимизации 

индекса сложности экономики» дано описание теоретических основ 

разработанной методики, ее пошаговое изложение и апробация на примере 

Челябинской области. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

1.1  Генезис теории импортозамещения  

 

История экономического развития мира показывает, что большинство 

развитых стран во время своего становления приходили к пониманию 

национальной безопасности, к необходимости защиты своей экономики от 

зарубежной экспансии. Популярного на сегодняшний день термина 

«импортозамещение» еще не существовало, но уже тогда многие страны 

приходили к тому, что политика умеренного протекционизма обеспечит 

необходимую экономическую безопасность и сохранит экономическую 

независимость. 

 Для России середины XIX века есть показательный пример создания 

экономической среды для развития импортозамещающей продукции. Данный 

период времени характеризовался промышленной и научно-технической 

революцией, паровозы и паровые двигатели стремительно входили в жизнь 

человечества. В Российской империи фабрики и заводы оборудовались станками 

на приводе от парового двигателя, повсеместно шло строительство железных 

дорог, правительство прикладывала все усилия, чтобы сократить отставание от 

наиболее развитых стран Западной Европы. 

Большинство паровых машин долгое время закупалась заграницей, и эта 

цифра достигла своей апогеи ко второй половине XIX века. Если в 1831–1840 гг. 

из-за рубежа было приобретено паровых машин на сумму 6,9 млн. руб., то в 1840-

1850 гг. было импортировано машин на сумму 16,6 млн. руб.  А уже в следующее 

десятилетие эта цифра достигла значения в 48 млн. руб., для сравнения, за то же 

десятилетие паровозов и паровых машин внутри страны было произведено всего 

на 6,5 млн. руб. 

Российские ученые отчетливо понимали, для того, чтобы изменить 

сложившуюся ситуацию в машиностроении, необходимо поддержать 
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отечественного производителя, который работал под серьезным давлением 

зарубежной конкуренции. 

В защиту нашей экономики стало Императорское русское техническое 

общество (ИРТО), образованное в 1866 году. На одном из его заседаний его 

членами впервые проведен анализ данной проблемы, а также рассмотрен вопрос о 

поддержки отечественного машиностроения с помощью введения таможенных 

пошлин на иностранные машины и механизмы [1]. Благодаря активной работе 

ИРТО в данном направлении, указом Александра II в 1868 году были введены 

поправки в закон 1857 года, и с тех пор, зарубежные машины начали 

обкладывались таможенной пошлиной в 75 копеек с каждого пуда, а паровые 

двигатели и их комплектующие в 30 копеек. Суммарная введенная пошлина за 

привезенный из-за рубежа паровоз, средней массой в 25–30 тонн, составляла 

более тысячи рублей за каждую единицу — по тем временам это очень солидная 

сумма [2]. Также в этом году правительство активно начинает заключать 

контракты с рядом российских заводов.  

Результаты протекционных мер со стороны государства по защите 

отечественного машиностроения не заставили себя ждать. Достаточно обратиться 

к динамике в машиностроении: до 1868 года в России за 25 лет было произведено 

около 220 паровозов, за 12 лет к 1880 годам эта цифра выросла почти в 9 раз – 

1980 паровозов [3]. 

Стоит отметить, что Россию охватил бурный промышленный подъем, который 

в начале XX века вывел страну на 4-е место по производству машин в мире, 

уступая Англии, Германии и Соединенным Штатам Америки.  

Таким образом, необходимо отметить, что Россия на своем историческом 

опыте экономического развития еще в XIX веке прошла через понимание 

целесообразности внедрения импортозамещения для достижения стратегических 

целей защиты внутренней экономики. 
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Второе, уже более плотное и яркое, знакомство с политикой 

импортозамещения для нашей страны произошло во времена СССР. 

Геополитическая изолированность, экономическая безопасность привела в начале 

30-х годов Иосифа Сталина к действиям по освобождению Советского Союза от 

иностранной зависимости. Чтобы понять масштабы тотального 

импортозамещения, достаточно обратить внимание на лозунг того времени: «Всё 

своими руками, из своих материалов, своими машинами». Стоит отметить, что 

импортозамещение в СССР происходило в период Великой Депрессии в США, 

переросший в продолжительный экономический кризис в мировой экономике, 

который затронул практически все развитые страны Запада. Примечательно, что 

курсом первой пятилетки в замещении импорта являлась задача прорыва в 

отраслях тяжелой промышленности, собственно, тогда и была сформирована 

концепция индустриализации. 

После распада Советского Союза, и фактически смены импортозамещающей 

политики, опыт Российской Федерации и стран СНГ показывает, что 

неэффективное (если брать в сравнение с лучшими мировыми практиками) 

производство лучше для государства, чем его полное отсутствие.  

На сегодняшний день, в период мирового экономического кризиса, снижения 

цен на нефть и ослабления национальной валюты, российская экономика, 

ориентированная на экспорт сырья, оказывается в собственной ловушке 

«ресурсного проклятия». Вдобавок к общему экономическому упадку, мы имеем 

геополитическую нестабильность, выраженная ухудшением взаимоотношений 

между Россией и странами Запада, повышением импортных пошлин, введением 

санкций против отдельных государственных и политических деятелей, 

предпринимателей и целых предприятий, товары, которые до этого времени 

активно импортировались в страну, перестают поступать на российский рынок по 

причине снижения курса национальной валюты [4]. 
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Все эти события выявили слабые стороны российской экономики, и заставили 

руководство страны снять «розовые очки». Прошло время, когда мы говорили о 

необходимости импортозамещения, ситуация складывается таким образом, что 

многие ученые в один голос твердят, что этот процесс стал для нас неизбежным, и 

осталось только определиться каким образом и чьим опытом мы будем 

руководствоваться. 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо в первую очередь 

разобраться в экономических реалиях российской промышленности и её 

перспективах в адаптации для импортозамещающей политики. 

Правда отечественной промышленности, это безусловно её низкий уровень 

технологичности. Если весь мир, в лице ведущих держав, давно уже осваивает 

производство шестого технологического уклада, то российская промышленность 

застряла в четвертом. Вдобавок, в большинстве отраслей уровень морального и 

физического износа основных производственных фондов, по различным оценкам 

выше 50% (при том, что пороговое значение экономической безопасности – 42%)  

Стоит отметить, что реальный эффект, получаемый от политики 

импортозамещения, может стать заметным только в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. В ближайшем будущем ожидается падения 

показателей, отражающих уровень жизни населения, как следствие рецессии 

экономического развития в стране и в её отдельных регионах [5]. 

Напомним, что российская экономика столкнулась с неизбежностью 

импортозамещения, в условиях сокращения импорта, с целью защиты 

внутреннего рынка от чрезмерного дефицита товаров. Введение при таких 

обстоятельствах протекционной политики, способствует высокому риску низкой 

мотивации развития для отечественных производителей, а также ухудшению 

качества выпускаемой продукции. 

Согласно последним выводам экспертов Счетной палаты в отчете «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», есть 
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риск, что Россия не сможет заменить импорт товаров, попавших под 

экономические санкции [6]. 

Безусловно, экономическое чудо «азиатских тигров» наглядный пример 

успешной реализации программы «догоняющего» развития. Вместе с тем, 

необходимо его рассматривать только как опыт, который поможет разобраться в 

собственной реализации экономической политики импортозамещения.  

В противовес импортозамещению выступает экспортоориентированная 

политика государства. Приведем контраргументы для данной экономической 

модели: 

1) Многими развитыми странами продажа товаров промышленного 

производства за рубеж расценивается как серьезная угроза с позиции 

экономической безопасности для их собственных отраслей. Успехи из истории 

«азиатских тигров», в экспорте промышленных товаров не гарантирует, что 

развивающимся странам можно достигнуть такого же успеха. Нужно всегда брать 

во внимание различие геополитических и геоэкономических факторов в 

применении метода аналогии экономического развития. В тот момент, когда 

новые развивающиеся страны начнут экспортировать свою продукцию, то они 

встретятся с возрастающей конкуренцией между собой. 

2) Негативные последствия открытой экономики. Достаточно привести в 

пример одну из главных причин экономического кризиса из опыта Восточной 

Азии конца XX века, который перешел для многих стран в длительную рецессию. 

«Азиатские тигры» в силу своей открытости в торговой политики, которая 

подразумевала снятие или снижение мер контроля национальной валюты и 

движения капитала, стали жертвой спекулятивных атак. 

3) Развивающимся странам, экспортируя промышленную продукцию и 

товары, необходимо доказать свое право на существование на мировом рынке, 

которая находится в условиях жестокой конкуренции таких же стран-экспортеров, 

находящихся в активном поиске своего места под солнцем. Таким образом, такая 
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политика может быть рискованной затеей для развивающихся стран.  В тоже 

время, при росте торговли продукции промышленного характера между 

развивающимся странами можно получить выгоды от специализации и экономии 

от масштабов, одновременно удовлетворяя потребности растущего рынка. 

Вероятность такого развития событий зависит от проведения экономических 

коопераций и политики открытой взаимной торговли между развивающимися 

странами. 

4) Высокая вероятность к возникновению субъективного риска, когда 

компании будут продолжать деятельность с низкой эффективностью, а также 

реализовывать проекты с высокими рисками, обладаю прямые пути к 

отступлению в виде поддержки правительства. Так происходило, когда в странах 

с данной моделью экономики компании, потерпевшие банкротство, зачастую 

выкупались государством. Возникала негибкость рынков капитала и труда [7]. 

В результате анализа истории и опыта многих развивающихся стран, многие 

ученые экономического пространства приходят к единому мнению, что в 

современном мире открытых торговых отношений достижение крайней меры 

импортозамещения представляется недостижимой целью, в равной степени, как 

невозможен и неразумен переход к изолированности государства. Принцип 

политики импортозамещения для нашей страны ясно выразил президент 

Российской Федерации, выступая на заседании президиума Госсовета, что 

программа импортозамещения не значит, что зарубежная продукция должна 

заменяться отечественной любыми способами. Президент отметил, что 

необходимо выстроить экономическую систему таким образом, чтобы 

поддержать массовый выпуск именно качественной российской продукции, по 

экономически обоснованной цене, способной на равных конкурировать с 

зарубежными аналогами, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Таким 

образом, правительство должно создать систему стимулов поддержки 
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национального производства импортозамещающей продукции, в равной мере 

стимулируя её на дальнейший экспорт [8].  

1.2 Опыт развития процессов импортозамещения в промышленности 

различных стран     

 

Как было отмечено ранее, большинство стран во времена своей 

индустриализации приходили к пониманию необходимости применения 

импортозамещающей политики. Поэтому данная идея не нова, она прошла 

практическую проверку многими странами в разные исторические времена. 

Изучение опыта различных стран в данном вопросе позволит сформулировать 

собственную стратегию развития российской промышленности. 

Детальное рассмотрение итогов и последствий внедрения такой политики 

позволяет извлечь полезные идеи для создания российской версии 

импортозамещения. Страны Запада встретились с данной стратегией в середине 

XIX в., когда возникла необходимость поддержки собственной промышленности, 

пока их экономические системы не достигли определенного уровня 

индустриализации. Уже через полвека данная стратегия получила всеобщее 

распространение в развивающихся странах. Рассмотрим наиболее интересные 

примеры из истории внедрения политики импортозамещения в промышленности 

различных стран. 

История выделяет две основные экономические модели импортозамещения, 

которые сформировались в мире, - восточноазиатская и латиноамериканская. 

Рассмотрим каждый из этих моделей, акцентируя внимание на успехи и 

сложности, с которыми им пришлось столкнуться.  

Курс на импортозамещение в Южной Америке на первых этапах проявлялся в 

виде ответных мер на сложившееся международное разделение труда, которое 

утвердилось еще во времена колониальных режимов: менее развитые страны 

экспортируют сырье, сельхозпродукцию и в тоже время завозят к себе готовую 

продукцию из зарубежных стран. А как известно, на товары с высокой 
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добавленной стоимостью цены растут быстрее, чем на сырье. Подобного рода 

экономика не могла в перспективе претендовать на успех, но могла быть 

оправдана из-за своей «молодости», в результате приобретенного суверенитета 

государств Латинской Америки. Катализатором всех изменений стал кризис 

первой половины XX века, произошедший в странах с развитым промышленным 

сектором, который впоследствии обвалил спрос на товары экспорта 

латиноамериканских стран (аргентинские зерно и мясо, чилийскую медь, 

бразильские кофе и хлопок). В тот момент экономика показала свою слабость, эти 

страны столкнулись с проблемой отсутствия средств для закупки импортных 

промышленных товаров. Тогда и возникла идея об импортозамещении, второй 

войны латиноамериканских стран за независимость, теперь уже экономической 

[9].  

Импортозамещающая политика проходила во второй половине прошлого века, 

до 80-х годов, хотя первые нововведения прошли еще в 30-х годах. 

Квинтэссенция новой политики являлась защита отечественного производителя 

от зарубежных конкурентов с помощью протекционистских мер в области 

таможенного регулирования импортных пошлин, дифференцированная система   

обменного курса при импорте товаров, государственные субсидии для 

промышленного сектора и непосредственное участие государства в приоритетных 

отраслях. Одновременно государственная застройка предприятиями тяжелой 

индустрии, которые были ориентированы на внутренний рынок. 

Необходимо брать во внимание, что особенностью латиноамериканских стран 

является большая численность населения и крупные масштабы экономики, т.е. 

они обладали достаточно большим внутренним рынком.  

Итоги первого этапа реконструкции экономики не заставил ждать – за три 

десятилетия с 1960-х годов самые крупные страны Латинской Америки начали 

удовлетворять потребности внутреннего рынка в продукциях обрабатывающей 
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промышленности. По темпам экономического роста Бразилия оказалась в списке 

мировых лидеров. 

По прошествии времени, можно подвести итог, что латиноамериканским 

странам не получилось произвести перестройку своей экономики на структурном 

уровне и обеспечить на внутреннем рынке необходимое количество 

качественного товара собственного производства. Положительный эффект 

безусловно был, но кратковременным эффектом и с сильным откатом. Рост 

суммарного ВВП с середины XX века за 30 лет составил 5,5%, а рост этого 

показателя на душу населения был в пределах 2,7% [10].  

Созданные «тепличные» условия отсутствия конкуренции для отечественного 

производителя, ориентация сугубо на внутренний рынок без малейших 

возможных перспектив экспорта привели к неэффективному производству, 

постоянному росту издержек и цен. Весь период внедрения политики 

импортозамещения характеризовался высокими показателями инфляции, 

создание новых ветвей промышленности требовало постоянных затрат, которые 

не окупали себя из-за низкого качества результатов производства. Все это 

привело к новым внешним займам, увеличения госдолга страны знаменуя 

затяжной кризис в латиноамериканских странах. 

Успешных показателей в реализации импортозамещающей политики достигли 

страны Восточной Азии, которые ориентировались на сочетание 

импортозамещающего протекционизма с товарной и географической 

диверсификацией экспорта. Со второй половины XX века страны Восточной и 

Юго-Восточной Азии начали свой путь стремительного экономического развития 

и в последующие три десятилетия удерживали статус самых динамичных во всем 

мире. Рассмотрим модель «догоняющего» развития для Японии и новых 

индустриальных стран (НИС) «первой» и «второй волны». В НИС «первой 

волны» входят Республика Корея, Китай (Гонконг), Тайвань и Сингапур (более 
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известные как «4 азиатских тигра»), когда во «вторую волну» Малайзия, 

Индонезия, Таиланд и Филиппины. 

Японскому учёному Канаме Акамацу в 1930-х годах была сформулирована 

парадигма, известная в экономической литературе как парадигма «летящих 

гусей» (экономическая модель «догоняющего» развития) как обобщенная теория 

экономического развития. Согласно этой философии, страны постепенно 

движутся к технологическому развитию, следуя примерам стран, находящихся 

непосредственно впереди в своем экономическом развитии. Необходимо обратить 

внимание, что в данной теории не происходит жесткого замещения импорта 

собственным производством при помощи протекции и дискриминации.  

В работах Акамацу выделено три стадии развития: 

1) поступление продукции в экономику страны через импорт; 

2) рост национального спроса, и как следствие, для удовлетворения растущего 

национального спроса, открытие новых местных производств; 

3) экспорт излишков продукции на новые зарубежные рынки; 

В ходе своего анализа К. Акамацу отметил, что последовательное появление 

данных фаз импорта, местного производства и экспорта графически схожа на 

формирование стаи диких гусей.  

Позднее японские учёные расширили эту модель, объясняя ситуацию в НИС и 

развивающихся стран. Япония, начав экономическую реконструкцию в 

послевоенное время 1945, в условиях иностранной оккупации, всего лишь через 

тридцать лет пополнила ряды крупнейших индустриальных держав мира. Страна, 

лишенная богатых минеральных ресурсов, перетерпевшая ядерные удары и 

поражение во второй мировой войне, смогла быстро восстановить экономику до 

прежнего уровня и в течении последующих двух десятилетий (с 1950 по 1970-ые 

года) удерживать темпы среднегодового экономического роста на отметке в 9,4%, 

в промышленном секторе на уровне 13,1%, в индустриальной области 

производительность труда повышалась на 9,7% в год, оплата труда на 10,2% [11]. 
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1.3 Обзор существующих подходов к оценке степени развития процессов 

импортозамещения в российской промышленности 

 

Среди всех существующих подходов к оценке степени развития процессов 

импортозамещения промышленности, можно выделить следующие наиболее 

базовые, которые представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Базовые подходы оценки степени развития  

Название 

подхода 

Описание подхода Примеры и 

представители 

Правовой 

подход 

В основе подхода лежит методика оценка 

степени локализации производства на основе 

юридически подкрепленных доказательств 

производства продукции именно на 

территории РФ 

 

[12] 

Экономико-

правовой 

подход 

В основе подхода лежит методика оценка 

степени локализации производства на основе 

юридически подкрепленных доказательств 

производства продукции именно на 

территории РФ с учетом ряда поправочных 

коэффициентов, характеризующих наличие в 

Российской Федерации сервисных центров и 

научно-технических компетенций по 

разработке соответствующих видов 

продукции 

[13] 

Динамическ

ий подход 

Подхода основан на оценке изменений, 

происходящих в отечественной экономике, и 

выявлении тех из них, которые обусловлены 

процессами импортозамещения 

[14] 
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Окончание таблицы 1.1  

Название 

подхода 

Описание подхода Примеры и 

представители 

Структурно-

стационарный 

подход 

Подход базируется на глубоком отраслевом 

анализе отечественной экономики, в том 

числе анализе межотраслевого баланса, и 

выявлении на основании экономических 

параметров набора отраслей для наиболее 

эффективного импортозамещения 

[15] 

Ключевые положительные стороны каждого из подходов представлены в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Положительные и отрицательные стороны подходов к оценке 

степени развития процессов импортозамещения в российской промышленности 

Название 

подхода 

Положительные стороны Отрицательные 

стороны 

Правовой 

подход 

Наличие информации по 

детализированному перечню 

импортозамещаемой продукции 

Не всегда 

учитывается 

реальная 

экономическая 

сущность сделок 

Экономико-

правовой подход 

Учитывает через поправочные 

коэффициенты не только текущее 

состояние импортозамещения, но и 

его возможные перспективы 

Использование 

экспертных оценок 

Динамический 

подход 

Позволяет спрогнозировать 

дальнейший ход процесса 

импортозамещения 

Не дает оценки 

объемных 

показателей 

импортозамещения 
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Окончание таблицы 1.2 

Название 

подхода 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Структурно-

стационарный 

подход 

Дает оценки объемных 

показателей импортозамещения  

Не позволяет 

спрогнозировать 

дальнейший ход процесса 

импортозамещения 

Рассмотрим каждый из этих подходов более подробно. 

Особую роль в правовом подходе играют организационно-правовые 

механизмы его реализации, в частности, юридические основы, точность и 

адекватность ведения реестра предприятий-производителей отечественной 

продукции. Логическая схема функционирования подхода представлена на 

рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Логическая схема функционирования  экономико-правового 

подхода      
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Несмотря на распространенность каждого из этих подходов, наиболее частое 

использование, в том числе при проведении экспертиз для привлечения 

финансирование, приобрел экономико-правовой подход. В основе этого подхода 

лежит понятие локализации производства. 

Локализация производства – применение отечественного сырья, 

комплектующих, работ и услуг, оказываемых отечественными 

предприятиями/организациями, в процессе производства продукции. 

Уровень локализации - количественный показатель, характеризующий долю 

использования отечественного сырья, комплектующих, работ и услуг, 

оказываемых отечественными предприятиями (организациями) при производстве 

продукции и в ходе ее эксплуатации [13]. 

Методика оценки уровня локализации производства       основана на 

соотношении производственных затрат, понесенных на территории Российской 

Федерации и зарубежных стран, и позволяет учитывать:  

                           (1) 

где        – локализация производственного процесса; 

      – поправочный коэффициент, учитывающий развитие 

нематериальных активов (локализацию компетенций); 

   – поправочный коэффициент, учитывающий наличие сервисных 

центров на территории Российской Федерации. 

 

Локализация производственного процесса - соотношение производственных 

затрат, понесенных на территории Российской Федерации и зарубежных стран: 

     
       

 
          (2) 

Локализация производственного процесса – соотношение производственных 

затрат, понесенных на территории Российской Федерации и зарубежных стран: 

Учитываемые затраты включают в себя: – затраты на приобретение 

отечественного сырья, комплектующих, работ, услуг в процессе производства 
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продукции; - привлечение отечественных трудовых ресурсов; - использование в 

производственном процессе станков и оборудования отечественных 

производителей; – использование нематериальных активов российского 

происхождения. 

Так же в рамках обозначенного подхода принято использовать показатель 

прироста числа внедренных в производство инноваций, разработка которых 

велась отечественными производителями по отношению к предыдущему году, а 

также показатель стоимости локализации. 

При этом существует гипотеза о наличие обратной зависимости между 

глубиной и стоимостью локализации. Графическая проработка такой зависимости 

на примере отрасли электроники представлена на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Зависимость между глубиной и стоимостью локализации на 

примере отрасли электроники в РФ 
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Обратимся к динамическому подходу. Динамический подход реализуется на 

практике путем отслеживания значений во времени трех групп показателей [16]. 

1. Показатели первой группы. Сводные оценки импортозависимости 

экономики и основных сегментов внутреннего рынка экономики. 

    
  

    
        (3) 

    
   

      
        (4) 

где      – доля совокупного объема импорта, использованного в экономике, в 

совокупном объеме использованных в экономике ресурсов продукции 

(отечественной и импортной); 

    – доля импортной продукции в объеме продукции, использованной на 

промежуточное потребление экономики (К=1), на конечное потребление 

домашних хозяйств (К=2) и валовое накопление основного капитала (К=3); 

IM - объем импортной продукции; 

X – объем использованной (произведенной) отечественной продукции. 

2. Вторая группа. Оценки зависимости от импорта отраслевых производств 

     
    

        
          (5) 

где       – доля импорта в продукции вида i, использованной в промежуточном 

потреблении отрасли j; 

      – объем импортной продукции вида i, использованной в промежуточном 

потреблении отрасли j; 

     – объем использованной (произведенной) отечественной продукции вида 

i, использованной в промежуточном потреблении отрасли j; 

Импортоемкость выпуска отрасли j по продукции i: 

     
    

  
           (6) 
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3. Третья группа. Оценки полных затрат импорта в стоимости конечной 

отечественной продукции. 

      
    

        
 ,        (7) 

где       – оценки полных затрат импорта в совокупном объеме стоимости 

конечной отечественной продукции; 

   – конечное потребление продукции; 

   – валовое накопление продукции; 

   – объём экспорта продукции. 

Обратимся к структурно-стационарному подходу. Сущность этого метода 

заключается в анализе межотраслевого баланса по следующим ключевым для 

любой экономической системы пунктам: 

1) Доля импорта в составе промежуточных затрат, особенно в составе затрат 

отраслей по производству машин, оборудования и транспортных средств. 

2) Уровень продовольственной безопасности, то есть степень обеспечения 

рынков продовольствия продукцией собственного сельского хозяйства.  На 

текущий момент в РФ 80% потребности в пищевых продуктах закрывается 

продукцией отечественной пищевой отрасли. Однако сама пищевая отрасль 

испытывает на 20% потребность в иностранных поставках. 

3) Уровень безопасности потребительского рынка, то есть степень 

обеспечения потребительских рынков продукцией собственного сельского 

хозяйства. На сегодняшний день этот уровень довольно низок и составляет 

порядка 20-24%. Тем е менее во внутреннем обороте эта доля составляет порядка 

70%, что говорит о наличии определенного потенциала импортозамещения в 

легкой промышленности. 

 

Выводы по разделу один  

Анализ исторического опыта импортозамещения в России показал, что, 

несмотря на относительную новизну этого термина, экономическая политика, 
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составляющая содержание этого понятия, активно и в целом небезуспешно 

применялась в отдельные исторические периоды. К этим периодам относятся 

буржуазные реформы Александра II-го и Сталинская индустриализация. 

Несмотря на наличие у России опыта по импортозамещению, нельзя сказать, 

что эта модель экономического развития получила очень широкое 

распространение в других странах. Тем не менее, уже можно выделить две 

основные экономические модели импортозамещения, которые сформировались в 

мире – восточноазиатская и латиноамериканская. Латиноамериканская модель 

характеризовалась отсутствием четко выстроенных приоритетов в 

импортозамещении, нерациональным расходованием внутренних ресурсов и 

низким качеством производимой собственной продукции. Вследствие этого, 

после краткосрочного положительного эффекта, в Латиноамериканских странах 

происходил довольно существенный отрицательный откат в основных 

показателях развития экономики. Восточноазиатская модель были лишена 

названных недостатков и характеризовалась адекватным рыночным запросам 

качеством производимой продукции. В результате именно эта модель легла в 

основу ряда современных растущих и эффективных восточноазиатских 

экономических систем. 

Основной парадигмой, выступающей в противовес импортозамещению, 

является парадигма экспортоориентированной экономики. Ключевыми 

факторами, свидетельствующими о предпочтительности парадигмы 

импортозамещения над парадигмой экспортоориентации являются следующие: 

1)  Высокие риски по достижению конкурентоспособных позиций на мировом 

рынке в рамках парадигмы экспортной ориентированности; 

2)  Высокая вероятность нарушения финансовой стабильности в стране в связи 

с притоками экспортного капитала в рамках парадигмы экспортной 

ориентированности; 
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3)  Укрепление экономической безопасности страны, особенно в продуктовом 

и потребительском товарных сегментах, при выборе парадигмы 

импортозамещения; 

Логично, что в рамках экономической системы могут присутствовать как 

элементы импортозамещения, так и экспортоориентированность. При этом, 

эффективной экономику делает именно удачная комбинация мер экономической 

политики относящихся как к первой, так и ко второй парадигме. В связи с этим 

особую актуальность приобретает задача адекватной оценки уровня развития 

импортозамещения в макро- и мезоэкономических системах. 

На настоящий момент в научно-практической литературе можно выделить 4 

подхода к оценке степени развития процессов импортозамещения в 

промышленности: 

- правовой подход; 

- экономико-правовой подход; 

- динамический подход; 

- структурно-стационарный подход. 

Каждый из этих подходов обладает рядом своих достоинств и недостатков, 

определяющих их сферу применения. Так, правовой подход и экономико-

правовой подход получили свое широкое распространение при реализации и 

контроле за государственными мероприятиями по поддержке 

импортозамещающих инвестиционных проектов. Динамический и структурно-

стационарный подход в большей степени применимы при проведении научных 

исследований и выявлении приоритетных направлений импортозамещения. 

В дальнейшем в работе будет использован главным образом динамический и 

структурно-стационарный подход, что обусловлено ее основной целью – 

разработкой методики по оптимальному распределению бюджета для поддержки 

инвестиционных импортозамещающих проектов. 
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2 МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫПУСКОМ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ С УЧАСТИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

2.1 Теоретико-методический комплекс оценки динамики, состояния и 

повышения эффективности процессов импортозамещения на 

промышленных предприятиях 

  

Для того чтобы определить, из каких элементов должен состоять теоретико-

методический комплекс оценки динамики, состояния и повышения 

эффективности процессов импортозамещения на промышленных предприятиях, 

должна быть сформирована структурная схема процессов импортозамещения на 

промышленном предприятии. 

Основным требованием к формированию такой схемы выступило 

максимальное отражение участников процесса импортозамещения, выступающих 

независимыми субъектами с различными механизмами принятия решений. В 

итоге нами предложена схема, представленная на рисунке 2.1. 

 

Частный 

поставщик 

финансовых 

ресурсов

Государственный 

поставщик 

финансовых 

ресурсов

Инициатор проекта в области 

импортозамещения

Р
ы

н
о

к
 т

р
у

д
а

Р
ы

н
о

к
 о

б
о

р
у

д
о

в
а
н

и
я

Р
ы

н
о

к
 с

ы
р

ь
я
 и

 

м
а
т
е
р

и
а
л
о

в

Отечественные 

конкуренты

Техническое 

регулирование

Иностранные 

конкуренты

Правовое 

окружение

Потребитель проекта 

(государственный сектор)

Потребитель проекта (сектор 

домохозяйств)

Потребитель проекта в области 

импортозамещения (частный сектор)

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема процесса импортозамещения 
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Под правовым окружение понимаются субъекты, разрабатывающие нормы 

права и применяющие меры их санкционирования к предприятиям, 

реализующими проекты по импортозамещению. 

Техническое регулирование – понимаются субъекты, разрабатывающие 

технические регламенты к продукции, выпускаемой предприятиями, 

реализующими проекты по импортозамещению. 

Сформулируем теперь требования, которым должен отвечать 

разрабатываемый теоретико-методический комплекс оценки состояния, динамики 

и повышения эффективности процессов импортозамещения на промышленных 

предприятиях.  

Во-первых, обеспечивать эффективное для инициатора проекта в области 

импортозамещения взаимодействие с каждым из других независимых субъектов. 

Во-вторых, учитывать различия в механизмах принятия решений каждым из 

субъектов. 

В-третьих, учитывать полный перечень рисков и экономических выгод, 

генерируемых для предприятия – инициатора проекта в области 

импортозамещения остальными субъектам процесса импортозамещения. 

На основании этих требований был сформулирован следующий перечень 

элементов теоретико-методического комплекса оценки состояния, динамики и 

повышения эффективности процессов импортозамещения на промышленных 

предприятиях, который представлен на рисунке 2.2. 

1) Методический подход к определению статуса отечественного товара. 

2) Методический подход к оценке целесообразности реализации проекта по 

импортозамещению при частном инициаторе проекта. 

3) Методический подход к оценке целесообразности реализации проекта по 

импортозамещению при государственном инициаторе проекта. 

4) Методический подход к определению оптимальных функционально-

стоимостных характеристик выпускаемой продукции. 
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5) Методический подход к определению оптимальной производственной 

технологии для выпуска продукции импортозамещения. 

6) Методический подход к определению целевой аудитории и типов 

продукции для импортозамещения. 

 

Рисунок 2.2 – Структурная схема методических подходов оценки состояния, 

динамики и повышения эффективности процессов импортозамещения на 

промышленных предприятиях 

 

2.2 Методические основы оценки целесообразности оказания государственной 

поддержки проекту по выпуску импортозамещающей продукции 

 

Основные принципы оценки целесообразности оказания государственной 

поддержки проекту по выпуску импортозамещающей продукции 

- Принцип соответствия проекта приоритетным направления развития 

промышленности региона. 

Приоритет следует отдавать проектам, которые по своей отраслевой 

принадлежности соответствуют ключевым направлениям развития региона, 

указанным в стратегических документах. 
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- Принцип баланса интересов сторон, реализующих проекта. 

При наличии двух проектов с одинаковой или незначительно различающейся 

бюджетной эффективностью приоритет должен отдаваться проектам, 

характеризующимся более высокой экономической эффективностью и большей 

отдачей инвесторам на капитал. 

- Принцип дифференцированного подхода к проектам, относящихся к разным 

отраслям и находящихся на различных стадиях реализации. 

Инвестиционные проекты должны быть ранжированы по следующим 

признакам: технологический уклад, к которому относится инвестиционный 

проект, стадия его реализации (стадия идеи, предпроектная стадия, проектная 

стадия). Для каждой группы инвестиционных проектов должны устанавливаться 

различные критерии оценки и различные пороговые значения этих критериев). 

Технологический уклад   — совокупность технологий, имеющих единый 

технический уровень и развивающихся синхронно. В основе каждого из укладов 

лежит техническое нововведение, называемое «ключевым фактором» уклада. 

Как правило, появление этого нововведения влияет на все этапы цепочки 

создания добавленной стоимости: от добычи сырья до технологий продвижения 

продукции. 

Срок жизни технологического уклада составляет порядка 100 лет и в своем 

развитии он проходит через следующие фазы. 

Первая фаза – зарождение и становление во время доминирования другого 

технологического уклада 

Вторая фаза – структурная перестройка экономики на базе новых технологий 

производства, доминирование технологического уклада 

Третья фаза – отмирание технологического уклада. 

На настоящее время в истории выделяют 6 технологических укладов, краткая 

характеристика каждого из них представлена в таблице 2.1. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Таблица 2.1 – Краткое описание технологических укладов 

Номер 

уклада 

Хронология уклада Ключевой фактор Ядро уклада 

1.  с 1770-го г. — начало 

развития уклада;  

с 1790-го г. — период 

широкого распространения 

уклада,  

1850-е годы – упадок уклада.  

Прядильная 

машина 

Текстильная 

промышленность 

2.  c 1830-го г. — начало 

развития уклада, с 1847-го 

года — период широкого 

распространения уклада,  

1890-е годы – упадок уклада 

Паровая машина, 

энергия пара 

Судоходство, 

угледобыча, 

железные дороги 

3.  с 1880-го г. — начало 

развития уклада,  

с 1897-го г. — период 

широкого распространения 

уклада,  

1950-е годы – упадок уклада 

Электродвигатель, 

электрическая 

энергия, 

технологии 

плавления стали 

Черная металлургия, 

тяжелое 

машиностроение, 

неорганическая 

химия 

4.  с 1930-го г. — начало 

развития уклада, 

с 1943-го г. — период 

широкого распространения 

уклада, 

1980-е годы – упадок уклада. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания, 

технологии 

нефтехимии 

Автомобилестроение, 

самолетостроение, 

нефтехимия 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Окончание таблицы 2.1 

Номер 

уклада 

Хронология уклада Ключевой фактор Ядро уклада 

5.  с 1970-го г. — начало 

развития уклада,  

с 1983-го года — период 

широкого распространения 

уклада 

Микроэлектроника Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

микроэлектроника, 

производство и 

переработка газа 

6.  с 2010-го г. — начало 

развития уклада,  

с 2020-х годов 

прогнозируется период 

широкого распространения 

уклада 

Нанотехнологии, 

клеточные 

технологии 

Микроэлектроника, 

фармацевтика, 

приборостроение, 

информационные 

технологии, 

роботостроение 

Соответственно, технологический уклад, к которому относится проект и 

стадия его проработки должны определять форму, в которой предоставляется 

поддержка. Так, проектам, находящихся на низких стадиях технологического 

развития, поддержку следует предоставлять только при высокой степени 

проработки проекта. Если стадия проработки низкая, то пока дойдет очередь до 

реализации проекта, он уже может стать неактуальным, если относится уже к 

устаревающим технологическим укладам. С другой стороны, принадлежность 

проекта к высоким технологическим укладам далеко не всегда должна являться 

сигналом к немедленному оказанию именно финансовой поддержки. Подобные 

проекты, находясь на предпроектных стадиях проработки, требуют в первую 

очередь мер, направленных на совершенствование технологии производства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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продукции, повышение ее локализации, удлинение цепочек создания добавленной 

стоимости. 

Во-первых, отсутствует экономическая целесообразность в предоставлении 

государственной поддержки проектам, относящимся к четвертому укладу, за 

исключением того случая, когда проект уже находится на стадии реализации. Во-

вторых, проектам, находящимся на предпроектной стадии проработки, 

нецелесообразно предоставлять государственную поддержку, за исключением 

того случая, когда проект относится к шестому технологическому укладу. 

Для проектов, соответствующих 4-му технологическому укладу, следует 

применять только такую форму поддержки как субсидирование уже совершенных 

затрат при условии выполнения социальных гарантий со стороны предприятия. 

Подобная форма государственной поддержки по экономическому смыслу 

тождественна невозвратному финансированию оборотных и внеоборотных 

средств предприятия. 

Для проектов в рамках 5-го технологического уклада, если они находятся на 

стадии проекта, считаем целесообразным предложить следующие формы 

поддержки: 

- Предоставление займов на реализацию проекта по льготным ставкам. 

- Грантовое финансирование предстоящих расходов на создание опытного 

образца и выпуск пробной партии продукции. 

В случае, если эти проекты уже реализуются, то наиболее приемлемыми 

формами являются следующие: 

- Субсидирование совершенных затрат на приобретение оборудования, 

выплату процентов и первоначальный взнос по лизингу. 

- Предоставление займов на расширение и модернизацию существующего 

производства по льготным ставкам. 
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- Субсидирование совершенных затрат на приобретение оборудования, 

выплату процентов и первоначальный взнос по лизингу. 

Для шестого технологического уклада, как для наиболее перспективного 

направления развития промышленности, считаем целесообразным предлагать 

наиболее широкий перечень мер поддержки. 

Если проект, относящийся к шестому технологическому укладу, находится на 

предпроектной стадии, то в отношении его следует применять такие меры 

поддержки как производственно-технологическое и маркетинговое 

консультирование с учетом существующих сетей трансферта технологий. 

Если проект находится на проектной стадии проработки, то приемлемыми 

мерами поддержки для него выступят грантовое финансирование предстоящих 

расходов на создание опытного образца и выпуск пробной партии продукции. 

Если проект уже реализуется, то необходимо субсидирование совершенных 

затрат на приобретение оборудования, выплату процентов и первоначальный 

взнос по лизингу. 

- Предоставление займов на расширение и модернизацию существующего 

производства по льготным ставкам. 

- Субсидирование совершенных затрат на приобретение оборудования, 

выплату процентов и первоначальный взнос по лизингу. 

Схематически соответствие между технологическим укладом, к которому 

относится проект, стадией его проработки и рекомендуемым мерам 

государственной поддержки, представлено на рисунке 2.3. 

Учитывая различия между укладами и этапами подготовки проекта, 

представляется обоснованным предложить различные критерии для проектов, 

находящихся на разных технологических укладах и отличающихся различной 

степенью проработки. 
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Этап реализации 

инвестиционного 

проекта 

Технологический уклад, к которому относится  

инвестиционный проект 

4-й уклад 5-й уклад 6-й уклад 

Предпроектная 

стадия 

× × 

Производственно-

технологическое и 

маркетинговое 

консультирование с 

учетом существующих 

сетей трансферта 

технологий 

Проектная стадия 

× 

-Предоставление 

займов на реализацию 

проекта по льготным 

ставкам. 

-Грантовое 

финансирование 

предстоящих расходов 

на создание опытного 

образца и выпуск 

пробной партии 

продукции. 

Грантовое 

финансирование 

предстоящих расходов 

на создание опытного 

образца и выпуск 

пробной партии 

продукции 

Стадия 

реализации 

проекта 

Субсидировани

е совершенных 

затрат на 

приобретение 

оборудования, 

выплату 

процентов и 

первоначальны

й взнос по 

лизингу 

- Субсидирование совершенных затрат на 

приобретение оборудования, выплату процентов и 

первоначальный взнос по лизингу. 

-Предоставление займов на расширение и 

модернизацию существующего производства по 

льготным ставкам. 

-Субсидирование совершенных затрат на 

приобретение оборудования, выплату процентов и 

первоначальный взнос по лизингу. 

Рисунок 2.3 – Схематическое соответствие между технологическим укладом и 

мерой государственной поддержки   
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Так, для проектов, уже находящихся на стадии реализации, рекомендовано 

использовать весь перечень стандартных показателей оценки экономической 

эффективности проекта, с той разницей, что для проектов, относящихся к 

четвертому технологическому укладу, следует принимать во внимание также их 

социальную эффективность, в связи с тем, что такие проекты берут на себя роль 

своеобразных «доноров» или «дойных коров». Для проектов шестого 

технологического уклада, в виду их высокой рискованности, предлагается 

дополнить перечень показателей рисковым капиталом проекта, представляющим 

собой математическое ожидание возможных потерь в ходе проекта при 

реализации возможных сценариев его осуществления. 

Для проектов, находящихся на предпроектной стадии проработки, считаем 

целесообразным в качестве ключевых использовать следующие показатели 

эффективности: экономическую добавленную стоимость, создаваемую на 

различных этапах реализации проекта, чистый доход от проекта, а также индекс 

доходности на инвестиции. Отказ от дисконтированных показателей 

(использование чистого дохода вместо чистого дисконтированного дохода) 

обусловлен высокой вероятностью сдвигов сроков по проекту, соответственно, 

недостаточно точными прогнозами коэффициентов дисконтирования и высокой 

вероятностью вследствие этого внесения в показатели оценки дополнительной 

неопределенности. Использование показателя экономической добавленной 

стоимости обусловлено акцентом на наличие инвесторов, лояльных к проекту, а 

использование показателя доходно на инвестиции – повышенным вниманием к 

общей эффективности экономической модели проекта. Следует отметить, что для 

проектов шестого технологического уклада на предпроектной стадии также 

следует включать в перечень учитываемых индикаторов рисковый капитал. 

Для проектов, находящихся на идейной стадии проработки, вследствие 

высокой неопределенности предстоящих затрат, оптимальным набором 

индикаторов для оценки представляется следующий набор: объем целевой 
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аудитории проекта, прогнозируемые годовые доходы от реализации проекта, а 

также планируемый индекс доходности. 

Рекомендуемое распределение показателей эффективности между различными 

проектами представлено в таблице 2.2. 

- Принцип учета мультипликативных эффектов от проекта. 

Особого внимания требует оценка влияния реализации проекта на другие 

хозяйствующие субъекты в рамках региональной экономики: домохозяйства, 

корпоративный, финансовый сектор. Так, на текущий момент 1 рубль 

государственных расходов дает прирост валового регионального продукта на 4 

рубля.   

На текущий момент в современной научно-практической литературе 

встречаются следующие виды мультипликаторов [17]. 

Таблица 2.2 – Критерии оценки для различных категорий проектов 

Стадия 

реализации 

проекта 

Технологический уклад, к которому относится проект  

4 уклад 5 уклад 6 уклад 

Идея однозначное отклонение 

проекта 

однозначное 

отклонение проекта 

-Целевая аудитория 

-Выручка от проекта 

-Индекс доходности 

-Рисковый капитал 

проекта 

Предпроектная 

стадия 

однозначное отклонение 

проекта 

- Экономическая 

добавленная 

стоимость 

-Чистый доход от 

проекта  

-Индекс доходности 

на инвестиции 

- Экономическая 

добавленная 

стоимость 

-Чистый доход от 

проекта 

-Индекс доходности 

на инвестиции 

-Рисковый капитал 

проекта 
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Окончание таблицы 2.2 

Стадия 

реализации 

проекта 

Технологический уклад, к которому относится проект  

4 уклад 5 уклад 6 уклад 

Проектная 

стадия 

Стандартные показатели 

оценки экономической 

эффективности проекта по 

методике ЮНИДО 

-Показатели социальной 

(общественной) 

эффективности  

Стандартные 

показатели оценки 

экономической 

эффективности 

проекта по 

методике ЮНИДО 

-Стандартные 

показатели оценки 

экономической 

эффективности 

проекта по методике 

ЮНИДО 

-Прогнозируемая 

стоимость бизнеса 

 

Мультипликатор продаж образуется при использовании общих каналов 

дистрибуции и управления продаж из единого центра 

Мультипликатор производства возникает благодаря внутрирегиональной 

инициации спроса на ресурсы производства, учитывает необходимость развития 

удовлетворяющих этот спрос отраслевых и межотраслевых производств на 

территории 

Мультипликатор доходов выражается в росте заработной платы, аренды, 

прибыли и прочих доходов участников кластера 

Мультипликатор занятости выражает корреляцию роста производства и 

общей занятости населения региона 

- Принцип оценки перспектив стратегического развития проекта. 

Помимо стандартной оценки эффективности проекта на временном горизонте 

порядка 5 лет анализу должны быть подвергнуты пути развития, модернизации 

или возможного выхода их проекта на горизонте порядка 10-15 лет. 

Для оценки перспективности этих планов можно воспользоваться 

определенными на федеральном уровне приоритетами в рамках национальной 

технологической инициативы [18]. 
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- Принцип многоуровневой экспертизы проекта. 

Помимо оценок, представленных инициаторами проекта, проекты следует 

подвергать независимой экспертизе, включающей в себя маркетинговый, 

производственно-технологический, финансово-экономический и правовой этап. 

Ниже приведено краткое содержание отдельных этапов экспертизы, 

проводимых Фондом Развития Промышленности РФ. 

Производственно-технологическая экспертиза 

Целью проведения производственно-технологической экспертизы является 

оценка необходимости и обоснованности приобретения Промышленного 

оборудования, в частности, осуществляется экспертиза по следующим 

параметрам:  

1) подтверждение необходимости приобретения оборудования, указанного в 

проекте;  

2) приобретение оборудования российского производства и/или приобретение 

оборудования иностранного производства, аналоги которого на территории 

Российской Федерации не производятся. Приобретение иностранного 

оборудования, аналоги которого производятся на территории Российской 

Федерации и приобретение которого признается Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации обоснованным 

(целесообразным) в соответствии с адресным запросом Фонда; 

3) соответствие оборудования технологиям, определенным в качестве 

наилучшей доступной технологии, при наличии соответствующих 

информационно- технических справочников по наилучшим доступным 

технологиям.  

Финансово-экономическая экспертиза 

Целями проведения финансово-экономической экспертизы являются: 

1) Подтверждение соответствия проекта условиям Программы 5 
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2) Оценка соответствия проекта критериям: "Финансово-экономическая 

эффективность и устойчивость проекта", "финансовая состоятельность Заявителя 

и обеспечение возврата займа".  

3) Подтверждение соответствия планируемых расходов целевому 

использованию средств финансового обеспечения проекта со стороны Фонда.  

Для оценки соответствия проекта критерию "Финансово- экономическая 

эффективность и устойчивость проекта" осуществляется, в частности, экспертиза 

по следующим параметрам: 

1) обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для 

реализации проекта;  

2) соответствие расходов из средств займа целевому использованию средств 

финансового обеспечения проекта со стороны Фонда;  

3) бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными 

оценками параметров, критических для достижения целей проекта, не содержит 

внутренних противоречий. 

Для оценки соответствия проекта критерию "Финансовая состоятельность 

Заявителя и обеспечение возврата займа" осуществляется, в частности, экспертиза 

по следующим параметрам:  

1) предоставлено обеспечение возврата займа, отвечающее требованиям 

Фонда к обеспечению возврата средств, установленным Стандартом СФ-00-01-02; 

2) текущее финансовое положение Заявителя является устойчивым с точки 

зрения достаточности активов и денежных потоков; 

3) положительная кредитная история и/или история взаимодействия с 

институтами развития.  

Правовая экспертиза 

Целью проведения правовой экспертизы является оценка полномочий сторон к 

совершению предполагаемых сделок, оценка юридических рисков проекта и 
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участия в его реализации Фонда, в частности, осуществляется экспертиза по 

следующим параметрам: 

1) соответствие учредительных документов Заявителя и Поставщика 

действующему законодательству и деятельности по проекту; 

2) наличие полномочий сторон к совершению предполагаемой сделки;  

3) прозрачность состава акционеров/участников/бенефициаров Заявителя/ 

Поставщика в объеме контрольного пакета/доли; 

4) отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных 

требований, прямо влияющих на реализацию проекта, или в объеме, 

превышающем 10% от стоимости активов Заявителя; 

5) отсутствие процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации 

Заявителя. 

 

2.3 Методические основы оценки экономической эффективности проекта по 

импортозамещению промышленного предприятия 

 

Для оценки экономической эффективности предлагается использование двух 

методов: метод прямой оценки показателей экономической эффективности 

проекта и метод коэффициентного анализа. Рассмотрим каждый из них более 

подробно. 

1. Метод прямой оценки показателей экономической эффективности проекта 

(чистый дисконтированный доход, сроки окупаемости проекта, внутренняя норма 

доходности и т.д.). 

Сущность метода заключается в расчете общепринятых показателей 

экономической эффективности инвестиционных проектов с учетом всех 

возможных корректировок денежных потоков и оттоков, обусловленных 

импортозамещающим характером производимой продукции. 

В основе оценки экономической эффективности проектов импортозамещения 

промышленного предприятия лежит четкое определение экономических выгод 
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(денежных притоков) от реализации проекта и последующих потерь (денежных 

оттоков), связанных с реализацией импортозамещающего проекта. Нами 

предлагается следующий перечень таких притоков и оттоков. 

К числу дополнительных экономических выгод (денежных притоков) 

относятся следующие. 

Экономия затрат в результате перехода с импортных поставок на 

отечественные за счет изменения валютных курсов, отсутствия таможенных 

пошлин. 

Прирост выручки и прибыли в результате уменьшения продолжительности 

производственного цикла в связи с сокращением сроков поставки 

комплектующих. 

Прирост выручки и прибыли за счет реализации внешним потребителям 

импортозамещающей продукции. 

Экономия фонда оплаты труда, общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов за счет повышения эффективности нового импортозамещающего 

производства 

Рост стоимости компании на рынке за счет улучшение прогноза результатов 

деятельности и портфеля заказов в связи с реализацией проекта 

Экономия на финансовых издержках за счет привлечения менее дорогого 

государственного возвратного и невозвратного финансирования. 

Перечень дополнительных денежных оттоков включает в себя следующие 

позиции. 

Затраты на дополнительное продвижение продукции проекта вследствие 

низкой узнаваемости продукции отечественного производителя. 

Снижение выручки и прибыли проекта в результате замедления деловой 

активности по проекту в связи с наличием временного лага от момента начала 

выпуска продукции проекта, до признания потенциальными клиента статуса 

отечественной продукции у производимой в рамках проекта продукции. 
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Затраты, необходимые для выполнения условий предоставления 

государственной федеральной и региональной поддержки. 

2. Коэффициентный анализ  

Сущность метода состоит в оценке относительных показателей, 

характеризующих степень и динамику изменения зависимости от импорта на 

предприятиях, реализующих проект в сфере импортозамещения. В таблице 2.3 

представлены ряд коэффициентов, а также способ их расчета. 

 

Таблица 2.3 – Традиционные показатели процессов импортозамещения 

Название коэффициента Способ расчета 

Коэффициент 

импортозависимости 

производства натуральный 

Удельный вес наименований импортных деталей 

(видов сырья и материалов) в общем количестве 

наименований деталей (видов сырья и материалов)  

Коэффициент 

импортозависимости 

производства стоимостной 

Отношение стоимости импортных деталей к общей 

стоимости продукции по калькуляции 

Коэффициент 

импортозамещения i-го 

товара 

Отношение прироста объема продаж на 

внутреннем рынке i-го товара отечественного 

производства к приросту платежеспособного 

спроса внутреннего рынка на i-й товар. 

Финансовый коэффициент 

импортопокрытия 

натуральный 

Удельный вес наименований отечественных 

деталей (видов сырья и материалов) в общем 

количестве деталей (видов сырья и материалов)  

Потенциальный 

коэффициент 

импортопокрытия  

Отношение стоимости отечественных деталей к 

общей стоимости продукции по калькуляции 
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Окончание таблицы 2.3 

Название коэффициента Способ расчета 

Коэффициент импортной 

нагрузки 

Соотношение объема импорта продукции к 

величине валового регионального или валового 

внутреннего продукта 

Коэффициент импортного 

приоритета 

Соотношение между темпами роста экспорта и 

темпами роста импорта продукции 

Индикатор зависимости от 

импорта (   ) 

Сумма доли импорта в объеме спроса внутреннего 

рынка на готовую продукцию и доли импорта в 

объеме спроса на компоненты, необходимые для ее 

производства: 

      
   

  
 

    

   
       

где     – объем импорта готовой продукции i-го 

вида; 

   – спрос на готовую продукцию i-го вида; 

     – объем импорта сырья, материалов и 

комплектующих для производства продукции i; 

    – общие затраты на сырье, материалы и 

комплектующие для производства продукции i. 

Коэффициент 

несбалансированности 

торгового оборота 

   

   
      

где   –  экспорт, 

  – импорт. 

Нам представляется обоснованным использование еще ряда коэффициентов, 

характеризующих качественную сторону импортозамещения, представленные в 

таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Дополнительные показатели, характеризующие процессы 

импортозамещения 

Название коэффициента Способ расчет 

Коэффициент динамики 

платежного баланса  

Отношение величины изменения платежного 

баланса к сумме инвестиций в проект 

импортозамещения 

Коэффициент 

экспортоориентированности 

Отношение объема продукции, которая может 

быть реализована на экспорт, ко всему объему 

выпуска продукции в рамках проекта 

Коэффициент 

конкурентоспособности 

импортозамещающей продукции 

Коэффициент интегральной 

конкурентоспособности импортозамещающей 

продукции 

Коэффициент добавленной 

стоимости импортозамещающей 

продукции 

Доля добавленной стоимости в выручке от 

продаж импортозамещающей продукции 

 

Рассмотрим каждый из этих коэффициентов более подробно. 

1) Коэффициент динамики платежного баланса показывает влияние одного 

рубля, вложенного в проект по импортозамещению, на состояние платежного 

баланса РФ. Помимо доходов и расходов от выпуска импортозамещающей 

продукции этот показатель учитывает также и другие факторы, влияющие на 

экономическую и социальную эффективность проекта. в частности, такие как 

снижение стоимости покупок, совершаемых гражданами РФ за рубежом, а также 

динамику процентных платежей, возникающих в связи с перевооружением для 

реализации проекта. 

2) Коэффициент экспортоориентированности продукции импортозамещения. 

Обозначенный коэффициент отражает степень конкурентоспособности 

импортозамещающей продукции на международной аренде. 
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3) Коэффициент конкурентоспособности импортозамещающей продукции. 

Представленный коэффициент рассчитывается как отношение качественного 

коэффициента конкурентоспособности продукции к коэффициенту ценовой 

конкурентоспособности продукции. Положительным знаком является изменение 

коэффициента конкурентоспособности, рассчитываемого в среднем по всему 

портфелю выпускаемой предприятием продукции, в результате реализации 

проекта импортозамещения.  

4) Коэффициент добавленной стоимости импортозамещающей продукции. 

Коэффициент добавленной стоимости отражает глубину передела, достигаемую 

при производстве импортозамещающей продукции. Данный показатель может 

находится в тесной зависимости с показателем локализации производства. 

Организационные механизмы реализации проектов по выпуску 

импортозамещающей продукции. 

На настоящий момент организационные механизмы импортозамещения 

находятся в стадии становления и развития и наиболее проработанными среди 

них являются следующие: 

- Государственные программы по развитию импортозамещения  

- Межведомственные группы и советы по импортозамещению.  

- Различные инструменты проектного подхода.  

 

Выводы по разделу два 

 

Процесс импортозамещения как в масштабах единичного предприятия, так и 

отрасли, и национальной экономике в целом, включает в себя множество 

субъектов, поведение которых в экономическом пространстве определяется 

совершенно различными мотивами и механизмами. В связи с этим, на настоящий 

момент до сих пор актуальной остается задача по разработке комплексного 

методического обеспечения для инициаторов импортозамещающих 
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инвестиционных проектов (как предприятий, так и органов исполнительной 

власти), включающего в себя следующие элементы.  

1) Методический подход к определению статуса отечественного товара. 

2) Методический подход к оценке целесообразности реализации проекта по 

импортозамещению при частном инициаторе проекта. 

3) Методический подход к оценке целесообразности реализации проекта по 

импортозамещению при государственном инициаторе проекта. 

4) Методический подход к определению оптимальных функционально-

стоимостных характеристик выпускаемой продукции. 

5) Методический подход к определению оптимальной производственной 

технологии для выпуска продукции импортозамещения. 

6) Методический подход к определению целевой аудитории и типов 

продукции для импортозамещения. 

В рамках выпускной квалификационной работы отдельную проработку 

получили методический подход к оценке целесообразности реализации проекта 

по импортозамещению при государственном и частном инициаторе проекта и 

методический подход к определению целевой аудитории и типов продукции для 

импортозамещения. 

В рамках методического подхода к оценке целесообразности реализации 

проекта по импортозамещению при государственном инициаторе проекта были 

определены следующие принципы оценки целесообразности оказания 

государственной поддержки проекту по выпуску импортозамещающей 

продукции. 

- Принцип соответствия проекта приоритетным направления развития 

промышленности региона; 

- Принцип баланса интересов сторон, реализующих проекта; 

- Принцип дифференцированного подхода к проектам, относящихся к разным 

отраслям и находящихся на различных стадиях реализации; 
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- Принцип учета мультипликативных эффектов от проекта; 

- Принцип оценки перспектив стратегического развития проекта; 

- Принцип многоуровневой экспертизы проекта. 

Анализ описанного в различных научных и прикладных источниках опыта 

показал, что для оценки экономической эффективности импортозамещающих 

инвестиционных проектов на предприятиях применяется два метода: метод 

прямой оценки показателей экономической эффективности проекта и метод 

коэффициентного анализа. В рамках первого метода определены особенности 

денежных потоков и оттоков проектов, обусловленных его импортозамещающей 

природой. Для второго подходам проведена систематизация имеющихся в 

современной литературе показателей коэффициентного анализа. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

БЮДЖЕТА РЕГИОНА ПО ПРОЕКТАМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПО 

КРИТЕРИЮ МАКСИМИЗАЦИИ ИНДЕКСА СЛОЖНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

3.1 Теоретические основы и описание методики распределения инвестиционного 

бюджета региона по проектам импортозамещения по критерию 

максимизации индекса сложности экономики 

 

Профессор Гарварда Рикардо Хаусманн и его коллега из Массачусетского 

технологического университета Цезарь Идальго предложили свой индекс для 

описания экономики государств, исходя из того, что главным показателем, 

описывающим экономику, является не ВВП, а диверсифицированность и 

сложность экономики. Индекс назвали ECI (Economic complexity index), по своей 

сути отражает диверсифицированность экономики, сложность совокупности 

производимой страной продукции. Данный индекс берет во внимание ведущие 

технологии производства, которые используется в том числе для экспорта и 

устанавливает её уровень взаимосвязи [19].  

Безусловно, существует взаимосвязь уровня ВВП на душу населения и 

индексом экономической сложности. Корреляция заключается в том, что чем 

выше показатель сложности экономики, тем страна развитее и богаче. 

Необходимо разобраться в способах расчета данного показателя. Введем 

определение матрицы MСП, как матрицу, в которой значение равно 1, если страна 

производит продукт П, и 0 в противном случае. Таким образом, представляется 

возможность рассчитать соответствующие показатели «диверсифицированность» 

D и «уникальность» U, как суммы соответствующих строк и столбцов матрицы. 
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   (8) 

  

            ;         (9) 

            ,       (10) 

где KС,0 – коэффициент, отражающий степень диверсифицированности экономики 

страны, получается путем суммирования строк матрицы      

 KП,0 – коэффициент, отражающий степень уникальности продукции, 

получается путем суммирования столбца матрицы     

Экономический смысл показателя диверсифицированности является 

количество продукций, с которыми имеет связь конкретная страна. Уникальность 

же отражает количество стран, с которыми имеет связь конкретный продукт. На 

рисунке 3.1 представлен пример разъяснения соответствующих показателей.  

 

Рисунок 3.1 – Взаимосвязь показателя диверсифицированности и уникальности 
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Для Нидерландов показатель диверсифицированности будет равен 5, 

Аргентина – 3, а для Республики Гана – 1. Аналогично, для расчета уникальности 

товаров, для сыра показатель будет равен 2, для рыбы – 3, а медикаменты – 1. 

Таким образом, так как показатели U и D образованы из одной матрицы, то 

они являются взаимосвязанными и могут скорректировать значения друг друга, 

для этого воспользуемся рекурсией: 

     
 

    
             ;     (11) 

 

     
 

    
                   (12) 

где      – коэффициент диверсифицированности экономики страны N по 

отношению к другим странам; 

    – коэффициент уникальности продукта N по отношению к другим 

продуктам. 

     
 

    
    

 

    
               ;    (13) 

 

                
       

        
;       (14) 

Перепишем формулу в виде: 

           
          ;               (15) 

       
       

        
 ;               (16) 

Собственный вектор       взаимосвязан с наибольшим собственным 

значением. Сам по себе данный собственный вектор не информативен. 

Рассмотрим вместо этого собственный вектор взаимосвязанный со вторым по 

величине собственным значением. Данный показатель отображает индекс 

экономической сложности: 

    
           

       
            (17) 
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где ECI – (Economic complexity index) индекс экономической сложности; 

     – собственный вектор      , взаимосвязанный со вторым по величине 

собственным значением; 

       среднее значение собственного вектора        

  среднеквадратичное отклонение [19, с. 24]. 

Индекс ECI позволяет проранжировать страны в соответствии с их 

показателем экономической сложности (рисунок 3.2). 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Карта рейтинга стран по показателю индекса ECI 

Аналогично определяется индекс сложности продукта (Product Complexity 

Index – PCI), поскольку существует симметричная взаимосвязь показателей, в 

которых отражен индекс стран и продуктов. Таким образом, индекс PCI 

рассчитывается следующим образом: 

    
         

      
       (18)               

где        собственный вектор     
  взаимосвязанный со вторым по величине 

собственным значением; 

     – среднее значение собственного вектора    
 ; 

  –среднеквадратичное отклонение. [19, с. 24]. 
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Применение индекса PCI позволяет объединить разные товары в группы, 

проранжировать существующие технологии по степени сложности и разработать 

международный атлас производственных технологий, который представлен на 

рисунке 3.3.  

Рисунок 3.3. – Международный атлас производственных технологий 

Каждая цветная точка – это отрасль промышленности, участвующая в мировой 

торговле. Справа налево и от периферии к центру сложность продуктов 

постепенно увеличивается. Выделяются несколько крупных кластеров: легкой 

промышленности (зеленый), машиностроения (синий), электроники (бирюзовый), 

химии и фармацевтики (фиолетовый), сельского хозяйства (желтый). Расстояние 

между точками отражает простоту освоения одной технологии при наличии 

другой. 
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Экономика естественным образом развивается вокруг существующих 

технологий, постепенно осваивая соседние пространства. Скачки на удаленные 

точки слишком рискованны и редко удаются.  

Экономику каждой страны тоже можно описать в терминах экономической 

сложности. На рисунке 3.4 и 3.5 представлены технологическое пространство 

России и Германии.  

Черными квадратами обозначены технологии, в которых страна имеет 

конкурентные преимущества. Как видно, все конкурентные преимущества 

Российской Федерации сосредоточены на периферии технологического 

пространства, конкурентные позиции в центральных узлах отсутствуют. Кроме 

того, видно, что экспортируются товары из разных отраслей с невысокой 

добавленной стоимостью. Такая ситуация не дает возможности достигнуть 

«сетевого эффекта», когда расходы на однородные статьи экспорта объединяются, 

например, на логистику и маркетинг.   

 

Рисунок 3.4 – Технологическая карта Российской Федерации. ECI = 0,324 
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На таблице 3.1 представлены доли экспорта отдельных отраслей России и 

Китая в общем экспорте. Можно заметить, что Россия достаточно отстает в 

отраслях легкой промышленности.  

Таблица 3.1 – Доля экспорта отдельных отраслей в общем экспорте страны  

Отрасль промышленности Россия Китай 

Деревообрабатывающая промышленность 2,6 3,8 

Производство текстильных и кожаных изделий 0,4 15,7 

Химическое сырье 7,2 15,4 

 

Рисунок 3.5 – Технологическая карта Германии. ECI = 1,985 

Технологические Атласы развитых западных стран отличаются скоплением 

конкурентных преимуществ в центровых технологиях, имеющих наибольшее 

количество связей с другими технологиями. Таким образом, если в стране есть 

несколько компаний, которые производят мобильные телефоны, то вероятность, 

что в стране появится компания, которая начнет производить планшеты, высока, и 

наоборот, если какие-то товары в стране вообще не производятся, то шансов, что 

страна начнет их производить крайне мала. Не будет хватать квалифицированных 

людей, технологий, ресурсов, мощностей, и накопленного знания. 
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3.2 Определение приоритетных инвестиционных отраслей промышленности 

Челябинской области по критерию максимизации индекса сложности 

экономики 

 

Мы считаем возможным использовать показатель экономической сложности 

экономики ECI и продуктов PCI, для оценки эффективности импортозамещения. 

Для начала, необходимо оценить насколько каждый потраченный рубль 

инвестиции (или бюджета, направленного на улучшение экономики Челябинской 

области) улучшает показатель ECI. И в конечном итоге, выясним приоритетные 

области импортозамещения в Челябинской области. Для достижения 

поставленных целей составим оптимизационную модель: 

                                (19) 

       

где M – показатель сложности экономики (искомая функция максимизации 

полезности), 

D1 – доля продукт (проекта) в общем объеме выпуска; 

PCI1 – Уровень сложности i-го товара (из таблицы конкретных технологий [20];  

А также введем следующую функцию ограничений: 

                           (20) 

 

             

             

 
             

 ,      (21) 

где V – прогнозируемый инвестиционный бюджет; 

C1 – инвестиционные затраты на увеличение доли продукции 1 или проекта N 

в ВРП или в объеме выпуска продукции, на 1%, при условии, что увеличение 

происходило с 0. Показатели С1…СN, рассчитывается по определенной методике, 

и в конечном счете, будет скорректирован методом экспертных оценок, в 

зависимости от наличия и возможностей смежных технологий страны и региона; 
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         – максимальный размер инвестиций отрасли N в соответствующей 

позиции ОКВЭД. 

Система ограничений (13) позволяет при решении оптимизационной задачи 

получать неотрицательные значения параметра D, а также в конкретной отрасли 

не выходить за максимальные возможности регионального бюджета. 

В результате решения данной оптимизационной модели мы получим 

максимизированную функцию, а также показатели D1…DN, которые дадут нам 

ответ по плану импортозамещения для Челябинской области. 

Для расчета коэффициентов C1…CN, для начала, необходимо установить 

корреляционную взаимосвязь изменения объемов производства от инвестиций в 

основной капитал Челябинской области (Приложение А). Данные взяты из 

открытых источников, а именно из территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области [21].  

В ходе анализа статистических данных обнаружена корреляционная 

взаимосвязь представленных показателей с временной задержкой в 2 года. 

Установлено, что, к примеру, инвестиции в отрасль промышленности 

Челябинской области 2009 года увеличивают объем производства отрасли с 2010 

на 2011 год. Таким образом, вычисление коэффициента С для отчетного периода 

производится следующим образом: 

   
    

          
      (22) 

где    – искомый коэффициент периода t; 

     – инвестиции за отчетный период t, в млн. рублях; 

           – изменение объема производства за период t+1 и t+2, то есть: 

                          (23) 

Номинальное значение коэффициента С вычисляется как среднее 

арифметическое в результате обработки статистических данных инвестиций и 
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объемов производства по отраслям экономики Челябинской области с 2009 по 

2015 год: 

   
              

 
;     (24) 

В результате обработки результатов статистических данных, согласно 

формулам 22-23 были получены результаты, представленные в таблице 3.2: 

 Таблица 3.2 – Значения коэффициента С 

 КОД ОКВЭД Расшифровка КОД ОКВЭД С 

C Добыча полезных ископаемых 1,258 

D Обрабатывающее производство 0,406 

DA 
Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
0,1694 

DB Текстильное и швейное производство 0,0524 

DC 
Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
0,067 

DD 
Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 
0,135 

DE 
Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 
1,24 

DG Химическое производство 0,074 

DH 
Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
0,103 

DI 
Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
0,133 

DJ 
Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 
0,39 

DK Производства машин и оборудования 0,2 

DL 
Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 
0,376 

DM 
Производство транспортных средств и 

оборудования  
0,926 

DN Прочие производства 0,857 

E 
Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
2,877 

L Связь 2,94 
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Для получения конечных значений, коэффициенты были скорректированы при 

помощи коэффициента kH, отражающий текущий уровень развития компетенций 

Челябинской области при производстве соответствующих видов продукции. 

Значения коэффициентов kH задавались в соответствии со шкалой, 

представленной в таблице 3.3. Экономический смысл данных коэффициентов 

отражает тот или иной уровень развития компетенций в регионе. 

 

Таблица 3.3 – Шкала соответствия корректирующих коэффициентов от уровня 

развития компетенций в регионе 

Значение 

коэффициента 

kH, в % 

Уровень развития компетенций 

-40 В Челябинской области имеется современное по западным 

требованиям производство соответствующей продукции, 

занимающее лидирующие позиции на мировом рынке 

-30 В Челябинской области имеется современное по общемировым 

требованиям производство соответствующей продукции, 

уступающее отдельным западным производителям и 

производителям стран БРИКС 

-20 В Челябинской области имеется производство, сопоставимое с 

мировыми аналогами по отдельным показателям 

-10 В Челябинской области имеется производство, в прошлом 

сопоставимое с мировыми аналогами, конкурентоспособность 

которого по отдельным показателям на мировом уровне может 

быть восстановлена на промежутке 3-5 лет  
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Окончание таблицы 3.3 

Значение 

коэффициента 

kH, в % 

Уровень развития компетенций 

0 В Челябинской области доступны по конкурентоспособным 

расценкам необходимые ресурсы для создания производства (в 

том числе научные ресурсы), но компетенции, имевшиеся в 

прошлом, уже утрачены 

10 В Челябинской области доступны по конкурентоспособным 

расценкам необходимые ресурсы для создания производства (в 

том числе научные ресурсы), но компетенции по производству 

продукции в области отсутствовали и в прошлом 

20 Создание производства требует привлечение иностранных 

научно-технологических компетенций, научно 

технологические компетенции доступны на мировом уровне 

развития при высоком уровне локализации производства 

(более 50%) 

30 Создание производства требует привлечение иностранных 

научно-технологических компетенций, научно 

технологические компетенции доступны на мировом уровне 

развития, но только при низком уровне локализации 

производства (менее 50%) 

40 Существует возможность привлечения иностранных 

компетенций заведомо существенно более низкого 

технологического уровня по сравнению с мировым 

50 Отсутствует возможность привлечения иностранного 

поставщика научно-технических компетенций 
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Для определения целевого сегмента исследования была сделана выборка 294 

отраслей экономики, связанных с промышленностью, из более чем 1500 базы 

данных отраслей с показателями PCI.  Также были приведены в соответствие 

отрасли из классификации товарной номенклатурной внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД) в более укрупнённый общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности (ОКВЭД). Для решения задачи линейной 

оптимизации с ограничениями написан код в программном пакете Matlab, 

который представлен в приложении Б. Использован алгоритм решения 

оптимизационной задачи линейного программирования путём перебора вершин 

выпуклого многогранника в многомерном пространстве, или иначе симплекс-

метод. В результате вычислений за 197 итераций программного кода были 

определены значения D1…DN и максимизирована целевая функция. 

Экономический смысл решения оптимизационной задачи такого вида, это 

определение набора приоритетных инвестиционных отраслей (Приложение В), 

которые обеспечивают максимизацию функции экономической сложности, при 

заданных инвестиционных возможностях Челябинской области и определенных 

значениях показателей экономической эффективности отдельных отраслей 

экономики региона (коэффициент С). 

В результате решения оптимизационной задачи, мы получили 70 

неотрицательных значений D1…DN, то есть, определены приоритетные 

инвестиционные отрасли товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности, а соответствующие значения        отражают сумму данных 

инвестиций. 

На основании полученных результатов составим точечную диаграмму для 

исследуемых 294-х товарных позиций промышленности по классификации ТН 

ВЭД (рисунок 3.6). По горизонтальной оси расположим номер по порядку, а по 

вертикальной оси соответствующие значения индекса экономической сложности 
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товаров (PCI). Товарные позиции, которые в результате расчета получили нулевой 

инвестиционный бюджет, уберем из дальнейшего расмотрения. 

На диаграмме также обозначим вспомогательные линии: горизонтальные L1 и 

L2 – нижнее и верхнее значение индекса экономической сложности товарных 

позиций, в пределах которого варьируются большинство решений 

оптимизационной задачи. И вертикальные вспомогательные линии, которые 

разделяют множество позиций ТН ВЭД по укрупнённому общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД, см. таблицу 3.1). 

 

Рисунок 3.6 – Точечная диаграмма разброса индекса PCI по выбранным отраслям 

экономики 

Где DJ – металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий; 

DK – производство машин и оборудования; 

DL – производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; 

DM – производство транспортных средств и оборудования. 
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В результате анализа диаграммы, можно отчетливо увидеть, что основные 

позиции инвестиционного бюджета, предлагаемого на основании решения 

оптимизационной задачи, базируются в области производства машин и 

оборудования (DK). Также можно заметить, что данная категория ОКВЭД 

обладает большим, по сравнению с другими областями, количеством решений с 

высоким показателем PCI. 

В таблице 3.4 представлены первые 15 товарных позиций, которые получены в 

результате решения оптимизационной задачи, расположенных в порядке 

убывания величины инвестиций. 

 

Таблица 3.4 – Первые 15 результатов решения линейной оптимизационной задачи 

с заданными ограничениями 

Наименование товарной позиции Код PCI 
D*C, млн. 

руб. 

D, млн. 

руб. 

1. Приборы и аппаратура для физического или 

химического анализа  
DL 2,110 4413 4455,56 

2. Двигатели внутреннего сгорания поршневые с 

воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) 
DK 1,546 4130,23 4093,9 

3. Станки токарные (включая станки токарные 

многоцелевые) металлорежущие 
DK 1,629 4041,75 4054,73 

4. Центрифуги, включая центробежные сушилки; 

оборудование и устройства для фильтрования или 

очистки жидкостей или газов: 

DK 1,120 2769,28 2600 

5. Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, 

газовые турбины прочие: 
DK 0,980 2622,79 2980,874 

6. Механические устройства (с ручным 

управлением или без него) для метания, 

разбрызгивания или распыления жидкостей или 

порошков; огнетушители, заряженные или 

незаряженные; пульверизаторы и аналогичные 

устройства; пароструйные или пескоструйные и 

аналогичные метательные устройства: 

DK 1,115 2359,39 2595,833 

7. Револьверы и пистолеты, кроме входящих в 

товарную позицию 9303или 9304 
DJ 1,992 767,7 1515,1 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование товарной позиции Код PCI 
D*C, млн. 

руб. 

D, млн. 

руб. 

8. Валы трансмиссионные (включая кулачковые и 

коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и 

подшипники скольжения для валов; шестерни и зубчатые 

передачи; шариковые или роликовые винтовые передачи; 

коробки передач и другие вариаторы скорости, включая 

гидротрансформаторы; маховики и шкивы, включая 

блоки шкивов; муфты и устройства для соединения валов 

(включая универсальные шарниры): 

DL 1,486 765,6 2905 

9. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды 

или аналогичных материалов 

- Природный или искусственный абразивный порошок 

или зерно на тканой, бумажной, картонной или иной 

основе, разрезанной или сшитой, или обработанной 

другим способом для получения определенной формы, 

или необработанной: 

DJ 1,803 731,3 2085 

10. Микроскопы, кроме оптических микроскопов; 

аппараты дифракционные 
DK 1,775 726 2759,5 

11. Прокат плоский из железа или нелегированной 

стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без 

гальванического или другого покрытия: 

DK 1,713 714 2714,1 

12. Машины для экструдирования, вытягивания, 

текстурирования или резания химических текстильных 

материалов 

DI 1,582 688,8 6010,8 

13. Машины печатные, используемые для печати 

посредством пластин, цилиндров и других печатных 

форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, 

копировальные аппараты и факсимильные аппараты, 

объединенные или необъединенные; их части и 

принадлежности 

DK 2,290 687,3 3575 

14. Инструменты ручные пневматические, 

гидравлические или со встроенным электрическим или 

неэлектрическим двигателе 

DJ 1,567 686 1760 

15. Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие 

погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-

разгрузочным оборудованием: 

DK 1,445 1275,9 3851,4 
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Выводы по разделу три 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы, для разработки 

методики распределения инвестиционного бюджета региона, была применена 

теоретическая база современной концепции анализа экономики на макроуровне. 

Профессором Гарварда Рикардо Хаусманн и его коллегой из Массачусетского 

технологического университета Цезарь Идальго был предложен подход к 

характеристики национальных экономик, исходящий из того, что ключевыми 

факторами, отражающими степень интенсивного развития экономики, являются 

ее сложность и диверсифицированность.  

Практическое применение подхода реализуется путем расчета следующих 

взаимосвязанных индексов – индекса ECI (индекс экономической сложности 

экономики) и PCI (индекса экономической сложности продукта).  

Центральная концепция данной парадигмы состоит в том, что экономика 

естественным образом развивается вокруг существующих технологий, 

постепенно осваивая соседние позиции многомерного пространства отраслей с 

собственными значениями индекса экономической сложности продуктов (PCI). 

На основании представленной идеи была разработана оптимизационная 

модель, представляющая линейную задачу по максимизации целевой функции 

(условный уровень экономической сложности региона) с ограничениями в виде 

заданного размера инвестиционного бюджета. 

В ходе анализа статистических данных были рассчитаны коэффициенты 

линейной задачи, с последующим их корректировкой экспертным путём. Из базы 

данных 1500 товарных отраслевых позиций был отобран целевой сегмент из 294-х 

изучаемых отраслей товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД), связанный с промышленностью, с соответствующими значениями 

индекса экономической сложности продукта (PCI). 

Для решения оптимизационной задачи был написан программной год в среде 

программирование Matlab. В результате 197 итераций программного кода мы 
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получили матрицу-столбец соответствующих решений, удовлетворяющих 

условиям линейной оптимизации. Таким образом, сформирован перечень из 70 

наиболее перспективных инвестиционных отраслей Челябинской области.  

В ходе анализа полученных результатов, был сделан вывод, что основные 

позиции инвестиционного бюджета, предлагаемого на основании решения 

оптимизационной задачи, базируются в области отраслей производства машин и 

оборудования (DK). Можно утверждать, что для Челябинской области отрасли 

соответствующие позициям ОКВЭД «производства машин и оборудования» 

имеют развитый потенциал, чтобы при инвестировании в данную область 

ожидать увеличение индекса экономической сложности региона, и в дальнейшем 

улучшить показатель ВРП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы, описанной в магистерской диссертации, 

были получены следующие результаты: 

1) Систематизированы имеющиеся теоретические наработки в области 

импортозамещения; 

2) Выявлена и описана потребность в теоретико-методическом обеспечении 

процессов импортозамещения; 

3) Доработан методический подход к оценке целесообразности участия 

промышленных предприятий и государстве в проектах по производству 

импортозамещающей продукции; 

4) Разработан методический подход к оптимальному распределению 

инвестиционного бюджета региона между проектами в сфере импортозамещения. 

Предложенные методический подход к оптимальному распределению 

инвестиционного бюджета может быть использован для оптимизации 

инвестиционных вложения не только на уровне региона, но и на уровне 

промышленных региональных кластеров при разработке ими совместных 

программ развития, а также крупных диверсифицированных промышленных 

предприятий и холдингов.  

Полученные по результатам апробации направления инвестиционных 

вложений могут послужить ориентиром для разработки мер стимулирования 

промышленности на региональном уровне. 

В дальнейшем магистерская диссертация может быть доработана в 

направлении введения дополнительных критериев оптимизации инвестиционного 

бюджета, а также актуализирована в связи с обновлением нормативно-правовых 

актов, регламентирующих стратегическое развитие Челябинской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Статистические данные инвестиций и объемов производства по отраслям 

Челябинской области 

Таблица А.1 – Инвестиции по отраслям экономики Челябинской области с 2009- 

2014 г. 

В млн. руб. 

Отрасль 

промышленности 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Инвестиции в 

основной капитал - 

всего 

104 321,6 108 644,3 13 4256,7 145 936,6 167 698 182 399,6 

Добыча полезных 

ископаемых 
1 273,3 3 439,6 4 557,4 11 970,3 1 523,9 7 228,2 

Обрабатывающие 

производства 
64 837,3 56 747,9 63 352,1 52 047,9 53 654,4 48 568,6 

производство 

пищевых продуктов, 

включая напитки, и 

табака 

1 299,6 1 306,3 1 642,2 2 353,7 7 497,3 6 513,6 

текстильное и швейное 

производство 
12,0 - - 21,8 30,8 31,8 

производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 

22,6 35,3 - 45,6 - 66,8 

обработка древесины и 

производство изделий 

из дерева 

42,5 88,9 64,7 - 23,0 - 

целлюлозно-бумажное 

производство; 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность 

532,8 98,5 79,1 61,9 331,8 68,2 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

В млн. руб. 

Отрасль промышленности 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

производство кокса и 

нефтепродуктов 

 

71,1 - 1 312,2 - - - 

химическое производство 35,8 70,2 130,3 323,0 601,4 323,8 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
132,3 132,2 91,5 113,9 261,0 132,5 

производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

1 472,4 1 912,5 1 931,3 3 362,4 5 247,8 4 651,8 

металлургическое производство и 

производство готовых 

металлических изделий 

55 973,3 47 789,4 49804,2 33 368,1 26 985,7 21268,4 

производство машин и 

оборудования 
1 300,1 797,8 995,6 1 323,7 1 156,5 2 121,5 

производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

460,7 546,6 738,5 1 395,1 1 542,8 1 324,2 

производство транспортных 

средств и оборудования  
633,5 862,1 1 307,5 1 675,0 1 961,8 2 115,6 

прочие производства 2 848,6 3 024,6 5 183,3 6 134,0 7 902,9 9 468,4 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
7 201,1 12 323,2 166 08,8 26 625,4 37 648,1 45 446,6 

Связь 2 874,0 3 288,7 5 780,0 8 009,9 5 128,9 5 675,2 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.2 – Объемы производства по отраслям экономики Челябинской 

области с 2010 по 2015 г. 

В млн. руб. 

Отрасль 

промышленности  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Добыча полезных 

ископаемых 
16 494,6 20 574,9 25194,6 26 281,7 34627,5 50418,0 

Обрабатывающие 

производства 
714 711,1 884 679,7 901 157,2 87 953,0 982 251,4 1 131 699,9 

производство 

пищевых 

продуктов, 

включая напитки, 

и табака 

60 875,3 71 885,2 79 565,9 89 287,9 103 206,5 116 987,7 

текстильное и 

швейное 

производство 

1 727,0 2 126,7 2 381,0 2 607,1 3 074,0 3 591,4 

производство 

кожи, изделий из 

кожи и 

производство 

обуви 

1 819,1 1 986,9 2 513,2 2 733,3 2 716,8 3 140,7 

обработка 

древесины и 

производство 

изделий из дерева 

1 827,2 1 921,4 2 509,4 3 040,5 3 226,9 3 247,2 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы A.2 

В млн. руб. 

Отрасль 

промышленности  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

целлюлозно-

бумажное 

производство; 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность 

3 110,0 3 651,4 4 493,0 5 328,0 5 411,0 5 431,5 

производство кокса 

и нефтепродуктов 
19 391,3 22 896,2 19 755,9 15 833,5 16 798,1 22 903,6 

химическое 

производство 
11 035,5 14 048,7 15 234,2 15 355,6 20 420,8 25 220,3 

производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий 

4 592,6 5 776,7 7 024,7 8 007,3 8 523,1 9 288,8 

производство 

прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

45 498,7 57 908,1 70 493,6 70 964,0 73 045,3 70 623,3 

металлургическое 

производство и 

производство 

готовых 

металлических 

изделий 

451 538 555 202,2 544 418,6 501 099,9 573 429,5 672 674,2 

производство машин 

и оборудования 
28 144,3 360 52,1 39 129,2 39 242,3 39 267,6 44 917,0 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы A.2 

В млн. руб. 

Отрасль 

промышленности  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

производство 

электрооборудования, 

электронного и 

оптического 

оборудования 

16 426,3 20 766,5 21 982,9 25 109,2 29 655,6 31 054,7 

производство 

транспортных средств и 

оборудования  

38 445,4 51 447,6 49 976,6 52 445,6 53 865,6 54 852,4 

прочие производства 30 280,3 39 010,0 41 679,0 48 098,8 49 610,7 67 767,1 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

70 765,1 74 422,1 80 294,0 81 216,9 92 327,3 102 887,8 

Связь 22 335,2 23 831,2 25 462,7 26 868,8 27 674,9 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Программный код по решению задачи линейной оптимизации с заданными 

ограничениями в программном продукте Matlab 

clear all 

close all 

clc 

C = xlsread('PCI','PCI','J2:J295'); 

save C;  

C = C'; 

PCI = xlsread('PCI','PCI','E2:E295');  

save PCI; 

PCI = PCI'; 

lb = zeros(294,1); 

ub = xlsread('PCI','PCI','O2:O295'); 

b = 42000; 

options = optimset('LargeScale','off','Simplex','on','TolX',1e+3); 

[D,fval,exitflag,output] = linprog(-PCI,[],[],C,b,lb,ub,[],options); 

D 

fval 

exitflag 

output 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты решения линейной оптимизационной задачи с заданными 

ограничениями 

 

Таблица В.1 – Результаты решения линейной оптимизационной задачи с 

заданными ограничениями 

Наименование товарной позиции Код PCI 
D*C, млн 

руб. 

D, млн 

руб. 

1. Станки для обработки любых материалов путем 

удаления материала с помощью 

лазерного или другого светового или фотонного луча, 

ультразвуковых, электроразрядных, 

электрохимических, электронно-лучевых, ионно-

лучевых или плазменно-дуговых процессов: 

DK 2,29 452,572 3575 

2. Аппаратура, основанная на использовании 

рентгеновского, альфа-, бета- или гаммаизлучений 
DK 2,218 209,769 2672,184 

3. Приборы и аппаратура для физического или 

химического анализа  
DL 2,11 3172,172 3425 

4. Машины и механические устройства, имеющие 

индивидуальные функции, в другом 

месте данной группы не поименованные или не 

включенные: 

DM 2,074 0 0 

5. Трубы, трубки и фитинги для них (например, 

муфты, колена, фланцы) никелевые: 
DJ 2,016 401,01 2201,744 

6. Центры обрабатывающие, станки агрегатные 

однопозиционные и многопозиционные, для обработки 

металла: 

DJ 1,992 398,613 1515,175 

7. Весы чувствительностью 0,05 г или выше, с 

разновесами или без них 
DL 1,988 672,542 3323,333 

8. Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, 

шлифовальные, хонинговальные, притирочные, 

полировальные и для выполнения других операций 

чистовой обработки металлов или металлокерамики с 

помощью шлифовальных камней, абразивов или 

полирующих средств, кроме зубор 

DK 1,891 437,501 3242,5 

9. Приборы и аппаратура для измерения или 

контроля расхода, уровня, давления или других 

переменных характеристик жидкостей или газов  

DL 1,874 601,052 3228,333 

10. Прокладки и аналогичные соединительные 

элементы из листового металла в сочетании с другим 

материалом и 

DN 1,873 0 0 

11. Микроскопы, кроме оптических микроскопов; 

аппараты дифракционные 
DL 1,847 1561,823 3205,833 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование товарной позиции Код PCI 
D*C, 

млн руб. 

D, млн 

руб. 

12. Ножи и режущие лезвия для машин или 

механических приспособлений 
DJ 1,803 731,346 2084,968 

13. Машины для экструдирования, вытягивания, 

текстурирования или резания химических текстильных 

материалов 

DK 1,775 1398,134 2759,463 

14. Машины печатные, используемые для печати 

посредством пластин, цилиндров и других печатных 

форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, 

копировальные аппараты и факсимильные аппараты, 

объединенные или необъединенные; их части и 

принадлежности 

DK 1,713 1328,409 2714,142 

15. Оборудование для производства массы из 

волокнистых целлюлозных материалов или для 

изготовления или отделки бумаги или картона 

DK 1,710 3722,479 3091,667 

16. Турбины на водяном пару и турбины паровые 

прочие 
DK 1,641 1062,376 3034,167 

17. Насосы воздушные или вакуумные, воздушные 

или газовые компрессоры и вентиляторы; 

вентиляционные или рециркуляционные вытяжные 

колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или 

без фильтров 

DK 1,635 379,436 3029,167 

18. Станки токарные (включая станки токарные 

многоцелевые) металлорежущие 
DK 1,629 2800,928 3024,167 

19. Механизмы часовые для часов, 

предназначенных для ношения на себе или с собой, 

укомплектованные и собранные 

DN 1,605 0 0 

20. Фотопластинки и фотопленки плоские, 

сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых 

материалов, кроме бумаги, картона или текстильных; 

пленки плоские для моментальной фотографии, 

сенсибилизированные, неэкспонированные, в упаковке 

или без упаковки 

DN 1,586 0 0 

21. Валы трансмиссионные (включая кулачковые и 

коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и 

подшипники скольжения для валов; шестерни и 

зубчатые передачи; шариковые или роликовые 

винтовые передачи; коробки передач и другие 

вариаторы скорости, включая гидротрансформаторы; 

маховики и шкивы, включая блоки шкивов; муфты и 

устройства для соединения валов (включая 

универсальные шарниры): 

DI 1,582 1946,211 6010,848 

22. Проволока из коррозионностойкой стали DJ 1,567 662,635 1760,025 
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23. Инструменты ручные пневматические, 

гидравлические или со встроенным электрическим или 

неэлектрическим двигателе 

DK 1,555 1316,654 3378,241 

24. Двигатели внутреннего сгорания поршневые с 

воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) DK 1,546 2889,399 3063,353 

25. Прокат плоский из прочих легированных сталей, 

шириной 600 мм или более 
DJ 1,539 680,577 2494,584 

26. Прокат плоский из прочих легированных сталей, 

шириной менее 600 мм 
DJ 1,525 351,982 2484,716 

27. Машины и устройства для испытания на 

твердость, прочность, сжатие, упругость или другие 

механические свойства материалов (например, 

металлов, древесины, текстильных материалов, 

бумаги, пластмасс) 

DK 1,508 674,615 3703,975 

28. Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие 

приборы и аппаратура для измерения или контроля 

электрических величин,  

DL 1,486 792,547 2905 

29. Моторные железнодорожные или трамвайные 

вагоны пассажирские, товарные или багажные, 

открытые платформы, кроме входящих в товарную 

позицию 8604: 

DM 1,446 0 0 

30. Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие 

погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-

разгрузочным оборудованием: 

DK 1,445 1275,914 3851,424 

31. Кузова (включая кабины) для моторных 

транспортных средств товарных позиций  DK 1,438 1273,321 3843,598 

32. Приспособления ортопедические, включая 

костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и 

прочие приспособления для лечения переломов; части 

тела искусственные; аппараты слуховые и прочие 

приспособления, которые носятся на себе, с собой или 

имплантируются в тело для компенсации дефекта 

органа или его неработоспособности: 

DN 1,430 0 0 

33. Оснастка для литейного производства DI 1,384 988,291 4883,588 

34. Текстильные материалы, пропитанные, с 

покрытием или дублированные пластмассами, кроме 

материалов товарной позиции  

DB 1,369 11,924 53,567 

35. Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного 

состава, и их части и принадлежности 

- Части и принадлежности моторных транспортных 

средств товарных позиций 8701 - 8705: 

DM 1,368 0 0 
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36. Пружины, рессоры  DJ 1,360 624,181 1950,455 

37. Прокат плоский из коррозионностойкой стали, 

шириной менее 600 мм: 
DJ 1,353 622,881 2363,476 

38. Прокат плоский из железа или нелегированной 

стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без 

гальванического или другого покрытия: 

DJ 1,349 1530,478 2360,656 

39. Насосы жидкостные с расходомерами или без 

них; подъемники жидкостей: DK 1,341 995,806 2784,167 

40. Печи и камеры промышленные или 

лабораторные электрические (включая действующие 

на основе явления индукции или диэлектpических 

потерь); промышленное или лабораторное 

оборудование для термической обработки материалов 

с помощью явления индукции или диэлектpических 

потерь: 

DL 1,337 0 0 

41. Приборы и устройства для автоматического 

регулирования или управления DL 1,333 0 0 

42. Аппаратура радиолокационная, 

радионавигационная и радиоаппаратура 

дистанционного управления: 

DL 1,325 0 0 

43. Цепи и их части, из черных металлов: DJ 1,320 0 0 

44. Подшипники шариковые или роликовые: DJ 1,308 0 0 

45. Бинокли, монокуляры, прочие зрительные 

трубы и их арматура; прочие астрономические 

приборы и их арматура, кроме радиоастрономических 

приборов: 

DL 1,305 0 0 

46. Прутки горячекатаные, в свободно смотанных 

бухтах, из коррозионностойкой стали: DJ 1,298 329,315 2324,707 

47. Станки продольно-строгальные, поперечно-

строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, 

зубошлифовальные или зубоотделочные, пильные, 

отрезные и другие станки для обработки металлов или 

металлокерамики посредством удаления материала, в 

других местах не поименованные или не включенные: 

DJ 1,295 0 0 

48. Прутки, профили и проволока никелевые: DJ 1,285 0 0 

49. Оборудование для обработки резины или 

пластмасс или для производства продукции из этих 

материалов, в другом месте данной группы не 

поименованное или не включенное: 

DK 1,278 1064,655 2731,667 

50. Фитинги медные для труб или трубок 

(например, муфты, колена, фланцы): DJ 1,272 0 0 
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51. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, 

слюды или аналогичных материалов 

- Природный или искусственный абразивный порошок 

или зерно на тканой, бумажной, картонной или иной 

основе, разрезанной или сшитой, или обработанной 

другим способом для получения определенной формы, 

или необработанной: 

DI 1,252 1829,112 4080,951 

52. Прокат плоский из коррозионностойкой стали, 

шириной 600 мм или более: DJ 1,248 324,323 2289,463 

53. Краны, клапаны, вентили и аналогичная 

арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, 

цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулируемые клапаны: 

DJ 1,246 624,231 2288,053 

54. Диски, ленты, твердотельные 

энергонезависимые устройства хранения данных, 

"интеллектуальные карточки" и другие носители для 

записи звука или других явлений, записанные или 

незаписанные, включая матрицы и мастер-диски для 

изготовления дисков, кроме изделий группы 37: 

DL 1,238 0 0 

55. Лампы и осветительное оборудование 

DL 1,233 364,94 1101,594 

56. Машины для сборки электрических или 

электронных ламп, трубок или электронно-лучевых 

трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах; 

машины для изготовления или горячей обработки 

стекла или изделий из стекла: 

DK 1,231 1155,962 3266,33 

57. Машины и аппараты для пайки 
DK 1,226 1194,803 3226,947 

58. Станки  для обработки дерева, пробки, кости, 

эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых 

материалов: 

DK 1,219 542,857 2682,5 

59. Станки для обработки металлов или 

металлокерамики без удаления материала прочие: DK 1,218 1045,167 2681,667 

60. Электромагниты; постоянные магниты и 

изделия, предназначенные для превращения в 

постоянные магниты после намагничивания; 

электромагнитные или с постоянными магнитами 

зажимные патроны, захваты и аналогичные 

фиксирующие устройства; электромагнитные 

сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные 

подъемные головки: 

DJ 1,212 0 0 
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61. Станы металлопрокатные и валки для них: DK 1,205 955,27 2670,833 

62. Часы, устанавливаемые на приборных досках, и 

аналогичные часы для наземных транспортных 

средств, летательных аппаратов, космических 

аппаратов или судов: 

DL 1,203 0 0 

63. Ареометры и аналогичные приборы, 

действующие при погружении в жидкость, 

термометры, пирометры, барометры, гигрометры и 

психрометры, с записывающим устройством или без 

записывающего устройства, и любые комбинации этих 

приборов: 

DL 1,175 0 0 

64. Двигатели и силовые установки прочие: DK 1,157 607,115 3000,03 

65. Оборудование дыхательное прочее и газовые 

маски, кроме защитных масок без механических 

деталей и сменных фильтров 

DL 1,147 0 0 

66. Сменные рабочие инструменты для ручных 

инструментов DJ 1,146 0 0 

67. Вагоны железнодорожные или трамвайные, 

пассажирские несамоходные; вагоны багажные, 

почтовые и прочие специальные железнодорожные 

или трамвайные, несамоходные (кроме входящих в 

товарную позицию 8604): 

DM 1,145 0 0 

68. Оборудование и аппараты для 

низкотемпературной пайки, высокотемпературной 

пайки или сварки, пригодные или не пригодные для 

резки, кроме машин и аппаратов товарной позиции 

8515; машины и аппараты для поверхностной 

термообработки, работающие на газе 

DK 1,136 555,303 2613,333 

69. Части, предназначенные исключительно или 

главным образом для двигателей товарной позиции DM 1,129 0 0 

70. Шасси с установленными двигателями для 

моторных транспортных средств товарных позиций DM 1,128 0 0 

71. Центрифуги, включая центробежные сушилки; 

оборудование и устройства для фильтрования или 

очистки жидкостей или газов: 

DK 1,120 2769,283 2600 

72. Электрогенераторные установки и 

вращающиеся электрические преобразователи: DL 1,119 0 0 

73. Изделия из черных металлов 
DJ 1,117 0 0 
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74. Механические устройства (с ручным 

управлением или без него) для метания, 

разбрызгивания или распыления жидкостей или 

порошков; огнетушители заряженные или 

незаряженные; пульверизаторы и аналогичные 

устройства; пароструйные или пескоструйные и 

аналогичные метательные устройства: 

DK 1,115 2359,393 2595,833 

75. Части железнодорожных локомотивов или 

моторных вагонов трамвая или подвижного состава DM 1,111 0 0 

76. Машины трикотажные, вязально-прошивные, 

для получения позументной нити, тюля, кружев, 

вышивания, плетения тесьмы или сетей и тафтинговые 

машины: 

DK 1,102 601,595 2585 

77. Часы, не предназначенные для ношения на себе 

или с собой, прочие: 
DN 1,102 0 0 

78. Прутки горячекатаные, в свободно смотанных 

бухтах, из прочих легированных сталей: DJ 1,088 0 0 

79. Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности 

DL 1,080 0 0 

80. Двигатели внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием, с вращающимся или возвратно-

поступательным движением поршня: 

DN 1,048 0 0 

81. Станки (включая прессы) для обработки 

металлов объемной штамповкой, ковкой или 

штамповкой; станки для обработки металлов (включая 

прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, 

отрезные, пробивные или вырубные; прессы для 

обработки металлов или карбидов металлов, не 

поименованные выше: 

DK 1,044 988,654 2536,667 

82. Прутки из прочих легированных сталей прочие; 

уголки, фасонные и специальные профили, из прочих 

легированных сталей; прутки пустотелые для буровых 

работ из легированной или нелегированной стали: 

DJ 1,043 0 0 

83. Оборудование электроосветительное или 

сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 

8539), стеклоочистители, антиобледенители и 

противозапотеватели, используемые на велосипедах 

или моторных транспортных средствах  

DL 1,043 0 0 

84. Путевое оборудование и устройства для 

железнодорожных или трамвайных путей DM 1,042 0 0 
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85. Счетчики числа оборотов, счетчики количества 

продукции, таксометры, счетчики пройденного 

расстояния в милях, шагомеры и аналогичные 

приборы; спидометры и тахометры, кроме приборов и 

инструментов товарной позиции 9014 или 9015; 

стробоскопы: 

DL 1,030 0 0 

86. Вольфрам и изделия из него, включая отходы и 

лом: DJ 1,025 0 0 

87. Фитинги для труб или трубок (например, 

соединения, колена, сгоны), из черных металлов: DJ 1,020 0 0 

88. Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы 

(твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; 

оборудование и устройства для разделения изотопов: 
DK 1,020 980,859 2516,667 

89. Проволока из прочих легированных сталей: DJ 1,019 0 0 

90. Цинк и изделия из него 

- Прутки, профили и проволока цинковые DJ 1,011 0 0 

91. Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых 

подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты: DK 1,008 849,366 2506,667 

92. Электробритвы, машинки для стрижки волос и 

приспособления для удаления волос со встроенным 

электродвигателем: 

DL 1,004 0 0 

93. Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 

8709): DM 1,004 0 0 

94. Радиаторы для центрального отопления с 

неэлектрическим нагревом и их части DJ 1,002 0 0 

95. Микроскопы оптические сложные, включая 

микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки 

или микропроецирования: 

DL 1,001 0 0 

96. Установки для кондиционирования воздуха, 

оборудованные вентилятором с двигателем и 

приборами для изменения температуры и влажности 

воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность 

не может регулироваться отдельно: 

DK 1,000 0 0 

97. Прокат плоский из железа или нелегированной 

стали шириной менее 600 мм, плакированный, с 

гальваническим или другим покрытием: 

DJ 0,997 0 0 

98. Машины и устройства для подъема, 

перемещения, погрузки или разгрузки (например, 

лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) 

прочие: 

DM 0,997 0 0 
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99. Сталь легированная в слитках или других 

первичных формах прочая; полуфабрикаты из прочих 

легированных сталей: 

DJ 0,996 0 0 

100. Трубы, трубки и шланги из вулканизованной 

резины, кроме твердой резины, без фитингов или с 

фитингами (например, соединениями, патрубками, 

фланцами): 

DH 0,985 161,326 389,543 

101. Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, 

газовые турбины прочие: DK 0,980 2622,789 2980,874 

102. Составы и заряды для огнетушителей; гранаты 

для тушения пожаров, заряженные DG 0,975 348,66 894,583 

103. Диоды, транзисторы и аналогичные 

полупроводниковые приборы; фоточувствительные 

полупроводниковые приборы, включая 

фотогальванические элементы, собранные или не 

собранные в модули, вмонтированные или не 

вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; 

пьезоэлектрические кристаллы в сборе 

DL 0,972 0 0 

104. Инструменты ручные (включая алмазные 

стеклорезы), в другом месте не поименованные или не 

включенные; лампы паяльные; тиски, зажимы и 

аналогичные изделия, кроме принадлежностей и 

частей станков; наковальни; горны переносные; 

шлифовальные круги с опорными конструкциями, с 

ручным или ножным приводом: 

DJ 0,969 0 0 

105. Оборудование для сельского хозяйства, 

садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или 

пчеловодства, включая оборудование для 

проращивания семян с механическими или 

нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы 

для птицеводства и брудеры: 

DK 0,965 962,996 2470,833 

106. Прочие изделия из алюминия: DJ 0,958 0 0 

107. Сталь коррозионностойкая в слитках или 

прочих первичных формах; полуфабрикаты из 

коррозионностойкой стали: 

DJ 0,950 0 0 

108. Судовые деррик-краны; краны подъемные, 

включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, 

погрузчики портальные и тележки, оснащенные 

подъемным краном: 

DK 0,948 477,269 2456,667 
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109. Машины электрические и аппаратура, имеющие 

индивидуальные функции, в другом месте данной 

группы не поименованные или не включенные: 
DL 0,940 0 0 

110. Электрические устройства сигнализации 
DL 0,929 0 0 

111. Фольга алюминиевая (без основы или на основе 

из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных 

материалов) толщиной (не считая основы) не более 0,2 

мм: 

DJ 0,912 0 0 

112. Проекторы изображений, кроме 

кинематографических; фотоувеличители и 

оборудование для проецирования изображений с 

уменьшением (кроме кинематографического): 

DL 0,910 0 0 

113. Приборы и устройства, применяемые в 

медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, 

включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура 

электромедицинская прочая и приборы для 

исследования зрения: 

DL 0,908 0 0 

114. Машины для подготовки текстильных волокон; 

прядильные, тростильные или крутильные машины и 

другое оборудование для изготовления текстильной 

пряжи; кокономотальные или мотальные (включая 

уточномотальные) текстильные машины и машины, 

подготавливающие текстильную пряжу для 

использования ее на машинах товарной позиции 8446 

или 8447: 

DK 0,895 0 0 

115. Машины электромеханические бытовые со 

встроенным электродвигателем, кроме пылесосов 

товарной позиции 8508: 

DK 0,889 0 0 

116. Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические 

элементы, из любого материала, в сборе, являющиеся 

частями инструментов и приборов или 

приспособлениями для них, кроме таких элементов из 

оптически не обработанного стекла: 

DL 0,888 0 0 

117. Электрооборудование для зажигания или пуска 

двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от 

искры или от сжатия горючей смеси (например, 

магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи 

накаливания, стартеры); генераторы (например, 

постоянного и переменного тока) и прерыватели типа 

используемых вместе с такими двигателями: 

DL 0,886 0 0 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование товарной позиции Код PCI 
D*C, 

млн руб. 

D, млн 

руб. 

118. Машины или механизмы для уборки или 

обмолота сельскохозяйственных культур, включая 

пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы 

соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; 

машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, 

плодов или других сельскохозяйственных продуктов, 

кроме машин товарной позиции 8437: 

DM 0,884 0 0 

119. Котлы центрального отопления, кроме котлов 

товарной позиции 8402: DK 0,877 1029,311 2733,952 

120. Оборудование для производства или отделки 

войлока или фетра или нетканых материалов в куске 

или в крое, включая оборудование для производства 

фетровых шляп; болваны для изготовления шляп 

DK 0,876 485,013 2396,667 

121. Устройства ручные механические массой 10 кг 

или менее для приготовления, обработки или подачи 

пищи или напитков 

DK 0,869 900,129 2390,833 

122. Горны и печи промышленные или 

лабораторные, включая мусоросжигательные печи, 

неэлектрические: 

DK 0,859 0 0 

123. Компасы для определения направления; 

навигационные приборы и инструменты прочие: DL 0,846 0 0 

124. Изделия из черных металлов, используемые для 

железнодорожных или трамвайных путей DJ 0,845 0 0 

125. Автоматы торговые (например, для продажи 

почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров 

или напитков), включая автоматы для размена банкнот 

и монет: 

DK 0,836 0 0 

126. Алюминий и изделия из него 

Порошки и чешуйки алюминиевые: DJ 0,835 0 0 

127. Алюминий и изделия из него 

- Фитинги для труб или трубок алюминиевые 

(например, муфты, колена, фланцы) DJ 0,832 0 0 

128. Конвертеры, литейные ковши, изложницы и 

машины литейные, используемые в металлургии или 

литейном производстве: 

DK 0,830 0 0 

129. Металлы недрагоценные, серебро или золото, 

плакированные платиной, необработанные или 

полуобработанные 

DJ 0,828 0 0 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование товарной позиции Код PCI 
D*C, 

млн руб. 

D, млн 

руб. 

130. Ленты конвейерные или ремни приводные, или 

бельтинг, из текстильных материалов, пропитанных 

или непропитанных, с покрытием или без покрытия, 

дублированных или недублированных пластмассами 

или армированных металлом или прочим материалом 

DB 0,821 10,893 44,854 

131. Аппаратура и оборудование для 

фотолабораторий (включая кинолаборатории), в 

другом месте данной группы не поименованные или не 

включенные; негатоскопы; экраны проекционные: 

DK 0,820 0 0 

132. Схемы печатные: DL 0,812 0 0 

133. Вспомогательное оборудование для 

использования с котлами товарной позиции  DK 0,811 1005,698 2671,234 

134. Аппаратура электрическая для коммутации или 

защиты электрических цепей или для подсоединений к 

электрическим цепям или в электрических цепях  
DK 0,809 1040,36 2809,824 

135. Изоляторы электрические из любых материалов: DN 0,807 0 0 

136. Станки для обработки камня, керамики, бетона, 

асбоцемента или аналогичных минеральных 

материалов или для холодной обработки стекла: 
DK 0,805 0 0 

137. Автомобили легковые и прочие моторные 

транспортные средства, предназначенные главным 

образом для перевозки людей  

DM 0,805 0 0 

138. Алюминий и изделия из него 

- Емкости для сжатого или сжиженного газа 

алюминиевые 
DJ 0,801 0 0 

139. Алюминий и изделия из него 

- Трубы и трубки алюминиевые: DJ 0,801 0 0 

140. Двигатели и генераторы электрические (кроме 

электрогенераторных установок): DL 0,792 0 0 

141. Вычислительные машины и их блоки; 

магнитные или оптические считывающие устройства, 

машины для переноса данных на носители 

информации в кодированной форме и машины для 

обработки подобной информации, в другом месте не 

поименованные или не включенные: 

DL 0,788 0 0 

142. Резисторы электрические (включая реостаты и 

потенциометры), кроме нагревательных элементов: DL 0,787 0 0 

143. Гранулы и порошки из передельного и 

зеркального чугуна, черных металлов: DJ 0,784 0 0 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование товарной позиции Код PCI 
D*C, 

млн руб. 

D, млн 

руб. 

144. Оборудование для взвешивания (кроме весов 

чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные 

или контрольные машины, приводимые в действие 

силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для 

весов всех типов: 

DK 0,780 784,986 2316,667 

145. Револьверы и пистолеты, кроме входящих в 

товарную позицию 9303 или 9304 DK 0,777 2036,172 2314,167 

146. Аппараты телефонные, включая аппараты 

телефонные для сотовых сетей связи или других 

беспроводных сетей связи; 

DL 0,777 0 0 

147. Прочие изделия из недрагоценных металлов 

- Трубы гибкие из недрагоценных металлов, с 

фитингами или без них: 

DJ 0,776 0 0 

148. Прочие недрагоценные металлы; 

металлокерамика; изделия из них 

- Титан и изделия из него, включая отходы и лом: 

DJ 0,776 0 0 

149. Коляски для людей, не способных 

передвигаться, оснащенные или не оснащенные 

двигателем или другими механическими устройствами 

для передвижения: 

DK 0,776 1028,138 2836,531 

150. Трансформаторы электрические, статические 

электрические преобразователи (например, 

выпрямители), катушки индуктивности и дроссели: 
DL 0,775 0 0 

151. Пульты, панели, консоли, столы, 

распределительные щиты и основания для 

электрической аппаратуры прочие 

DL 0,767 0 0 

152. Котлы паровые или другие паропроизводящие 

котлы (кроме водяных котлов центрального 

отопления, способных также производить пар низкого 

давления); котлы перегретой воды: 

DK 0,765 0 0 

153. Часы всех видов и их части 

- Части часов всех видов прочие: DN 0,760 0 0 

154. Электрические машины и оборудование, их 

части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности 

- Части, предназначенные исключительно или в 

основном для аппаратуры товарных позиций 8525 - 

8528:\ 

DL 0,759 0 0 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование товарной позиции Код PCI 
D*C, 

млн руб. 

D, млн 

руб. 

155. Детали машин и механизмов , не содержащие 

электрические соединители , изоляторы, катушки DN 0,752 0 0 

156. Часы всех видов и их части 

- Часы, не предназначенные для ношения на себе или с 

собой, с часовыми механизмами для часов, 

предназначенных для ношения на себе или с собой, 

кроме часов товарной позиции 9104: 

DI 0,746 801,964 3602,604 

157. Лампы и трубки электронные с термокатодом, 

холодным катодом или фотокатодом (например, 

вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и 

трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и 

трубки и электронно-лучевые трубки, телевизионные 

трубки передающие): 

DL 0,746 0 0 

158. Оправы и арматура для очков, защитных очков 

или аналогичных оптических приборов, и их части: DL 0,743 0 0 

159. Металлы драгоценные в коллоидном состоянии; 

соединения неорганические или органические 

драгоценных металлов, определенного или 

неопределенного химического состава; амальгамы 

драгоценных металлов: 

DJ 0,740 0 0 

160. Аппаратура электрическая для коммутации или 

защиты электрических цепей  DL 0,735 0 0 

161. Оружие огнестрельное прочее  
DK 0,733 0 0 

162. Железнодорожные локомотивы, с питанием от 

внешнего источника электроэнергии, или 

аккумуляторные: 

DM 0,718 0 0 

163. Машины стиральные, бытовые или для 

прачечных, включая машины, оснащенные отжимным 

устройством: 
DK 0,717 0 0 

164. Фольга медная (без основы или на основе из 

бумаги, картона, пластмасс или аналогичных 

материалов), толщиной (не считая основы) не более 

0,15 мм: 

DJ 0,710 0 0 

165. Скрученная проволока, тросы, канаты, плетеные 

шнуры, стропы и аналогичные изделия, из черных 

металлов, без электрической изоляции: 

DJ 0,709 0 0 

166. Оборудование переплетное, включая машины 

для сшивания книжных блоков: DK 0,708 0 0 

167. Станки ткацкие: DK 0,696 0 0 
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Продолжение таблицы В.1 

Наименование товарной позиции Код PCI 
D*C, 

млн руб. 

D, млн 

руб. 

168. Электрооборудование звуковое или визуальное 

сигнализационное (например, звонки, сирены, 

индикаторные панели, устройства сигнализационные 

охранные или устройства для подачи пожарного 

сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 

или 8530: 

DL 0,695 0 0 

169. Трубы керамические, трубопроводы 

изоляционные, водоотводы и фитинги труб DI 0,688 785,025 3526,511 

170. Корпуса для часов, предназначенных для 

ношения на себе или с собой, и их части: DN 0,669 0 0 

171. Устройства на жидких кристаллах, кроме 

изделий, более точно описанных в других товарных 

позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и 

инструменты оптические прочие, в другом месте 

данной группы не поименованные или не включенные: 

DL 0,665 0 0 

172. Стекла для часов и аналогичные стекла, стекла 

для корректирующих или не корректирующих зрение 

очков, изогнутые, вогнутые с углублением или 

подобные стекла, оптически не обработанные; полые 

стеклянные сферы и их сегменты для изготовления 

указанных стекол: 

DI 0,664 778,016 3495,024 

173. Машины сельскохозяйственные, садовые или 

лесохозяйственные для подготовки и обработки 

почвы; катки для газонов или спортплощадок: 

DM 0,664 0 0 

174. Электрические водонагреватели  
DL 0,661 0 0 

175. Временные переключатели с часовым 

механизмом любого вида или с синхронным 

двигателем 
DJ 0,646 0 0 

176. Яхты и прочие плавучие средства для отдыха 

или спорта; гребные лодки и каноэ: DM 0,645 0 0 

177. Установки и аппараты доильные, оборудование 

для обработки и переработки молока: DK 0,644 0 0 

178. Ножи с режущими лезвиями 
DJ 0,642 0 0 

179. Волокна оптические и жгуты волоконно-

оптические;  
DL 0,639 0 0 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование товарной позиции Код PCI 
D*C, 

млн руб. 

D, млн 

руб. 

180. Электроды угольные, угольные щетки, угли для 

ламп или батареек и изделия из графита или других 

видов углерода с металлом или без металла, прочие, 

применяемые в электротехнике: 

DI 0,637 770,131 4756,952 

181. Несгораемые шкафы, сейфы и двери и 

запирающиеся ящики для безопасного хранения 

ценностей в банковских хранилищах 

DJ 0,635 0 0 

182. Аппаратура звукозаписывающая или 

звуковоспроизводящая: DK 0,635 0 0 

183. Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие 

бондарные изделия и их части, из древесины, включая 

клепку 

DD 0,632 44,047 116,992 

184. Холодильники, морозильники и прочее 

холодильное или морозильное оборудование 

электрическое или других типов; тепловые насосы, 

кроме установок для кондиционирования воздуха 

товарной позиции 8415: 

DK 0,631 0 0 

185. Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные 

транспортные средства; их части: DM 0,628 0 0 

186. Лампы накаливания электрические или 

газоразрядные, включая лампы герметичные 

направленного света, а также ультрафиолетовые или 

инфракрасные лампы; дуговые лампы: 

DL 0,627 0 0 

187. Приборы, аппаратура и модели, 

предназначенные для демонстрационных целей 

(например, при обучении или экспонировании), не 

пригодные для другого использования: 

DK 0,624 0 0 

188. Конденсаторы электрические постоянные, 

переменные или подстроечные: DJ 0,582 0 0 

189. Схемы электронные интегральные: 
DL 0,572 0 0 

190. Мониторы и проекторы, не включающие в свой 

состав приемную телевизионную аппаратуру; 

аппаратура приемная для телевизионной связи, 

включающая или не включающая в свой состав 

широковещательный радиоприемник или аппаратуру, 

записывающую или воспроизводящую звук или 

изображение: 

DL 0,565 0 0 

191. Аппаратура приемная для радиовещания, 

совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со 

звукозаписывающей или звуковоспроизводящей 

аппаратурой или часами: 

DL 0,559 0 0 
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192. Напильники, надфили, рашпили, клещи 

(включая кусачки), плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, 

щипчики, ножницы для резки металла, устройства 

трубоотрезные, ножницы болторезные, пробойники и 

аналогичные ручные инструменты: 

DJ 0,553 0 0 

193. Аппаратура для регистрации времени суток и 

аппаратура для измерения, регистрации или 

индикации каким-либо способом интервалов времени, 

с любым часовым механизмом или синхронным 

двигателем (например, регистраторы времени, 

устройства записи времени): 

DL 0,543 0 0 

194. Проволока, прутки, трубы, пластины, электроды  
DJ 0,521 0 0 

195. Коляски детские и их части: DH 0,519 0 0 

196. Танки и прочие боевые самоходные 

бронированные транспортные средства, с 

вооружением или без вооружения, и их части 

DM 0,516 0 0 

197. Турбины гидравлические, колеса водяные и 

регуляторы к ним: DJ 0,514 0 0 

198. Транспортные средства промышленного 

назначения, самоходные, не оборудованные 

подъемными или погрузочными устройствами, 

используемые на заводах, складах, в портах или 

аэропортах для перевозки грузов на короткие 

расстояния; тракторы, используемые на платформах 

железнодорожных станций; части вышеназванных 

транспортных средств: 

DM 0,506 0 0 

199. Плиты, листы, полосы или ленты и фольга 

цинковые DJ 0,505 0 0 

200. Замки висячие и врезные (действующие с 

помощью ключа, кодовой комбинации или 

электрические), из недрагоценных металлов; задвижки 

и рамки с задвижками, объединенные с замками, из 

недрагоценных металлов; ключи для любых 

вышеуказанных изделий, из недрагоценных металлов: 

DJ 0,481 0 0 

201. Металлоконструкции алюминиевые  
DJ 0,475 0 0 

202. Прочие изделия из цинка DJ 0,472 0 0 

203. Оборудование санитарно-техническое и его 

части, из черных металлов: DK 0,471 0 0 
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204. Металлоконструкции из черных металлов  
DJ 0,445 0 0 

205. Счетчики подачи или производства газа, 

жидкости или электроэнергии, включая калибрующие: DK 0,443 0 0 

206. Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и 

аналогичные средства для ведения боевых действий, 

их части; патроны, прочие боеприпасы, снаряды и их 

части, включая дробь и пыжи для патронов: 

DK 0,429 0 0 

207. Резервуары, цистерны, баки и аналогичные 

емкости, из черных металлов, для любых веществ 

(кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью 

более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без 

них, но без механического или теплотехнического 

оборудования: 

DJ 0,402 0 0 

208. Трубы и трубки медные: DJ 0,401 0 0 

209. Печи отопительные, печи отопительно-

варочные и печи для приготовления пищи  DK 0,400 0 0 

210. Парашюты (включая управляемые парашюты и 

парапланы) и ротошюты; их части и принадлежности DM 0,368 0 0 

211. Аппаратура видеозаписывающая или 

видеовоспроизводящая, совмещенная или не 

совмещенная с видеотюнером: 

DL 0,367 0 0 

212. Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

DL 0,352 0 0 

213. Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы 

и другие безмоторные летательные аппараты: DM 0,349 0 0 

214. Оборудование для промышленного 

приготовления или производства пищевых продуктов 

или напитков, в другом месте данной группы не 

поименованное или не включенное, кроме 

оборудования для экстрагирования или приготовления 

животных или нелетучих растительных жиров или 

масел: 

DK 0,345 0 0 

215. Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из 

черных металлов (кроме чугунного литья DJ 0,343 0 0 

216. Корпуса для часов, не предназначенных для 

ношения на себе или с собой, и аналогичные корпуса 

для прочих изделий данной группы, и их части: 
DJ 0,336 0 0 
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217. Металлы недрагоценные, плакированные 

серебром, полуобработанные, без дальнейшей 

обработки 

DJ 0,306 0 0 

218. Первичные элементы и первичные батареи: DJ 0,287 0 0 

219. Аккумуляторы электрические, включая 

сепараторы для них, прямоугольной (в том числе 

квадратной) или иной формы: 

DK 0,283 0 0 

220. Мечи, сабли, шпаги, палаши, штыки, пики и 

аналогичное оружие, части перечисленного оружия, 

ножны и чехлы к нему 

DJ 0,280 0 0 

221. Укомплектованные механизмы часовые, 

несобранные или частично собранные (комплекты 

часовых механизмов); механизмы часовые 

неукомплектованные, собранные; механизмы часовые, 

предварительно грубо собранные: 

DJ 0,279 0 0 

222. Прокат плоский из железа или нелегированной 

стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, 

неплакированный, без гальванического или другого 

покрытия: 

DJ 0,277 0 0 

223. Механизмы часовые для часов, не 

предназначенных для ношения на себе или с собой, 

укомплектованные и собранные: 

DJ 0,269 0 0 

224. Сборные строительные конструкции: DJ 0,265 0 0 

225. Изделия литые прочие из черных металлов: DJ 0,263 0 0 

226. Резервуары, цистерны, баки и аналогичные 

алюминиевые емкости для любых веществ (кроме 

сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 

300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, 

но без механического или теплотехнического 

оборудования 

DJ 0,250 0 0 

227. Фрикционные материалы и изделия из них 

(например, листы, рулоны, ленты, сегменты, диски, 

шайбы, прокладки) н 

DJ 0,232 0 0 

228. Оборудование для сортировки, грохочения, 

сепарации, промывки, измельчения, размалывания, 

смешивания или перемешивания грунта, камня, руд 

или других минеральных ископаемых 

DK 0,231 0 0 

229. Станки металлорежущие  
DK 0,228 0 0 

230. Прессы, дробилки и аналогичное оборудование 

для виноделия, производства сидра, фруктовых соков 

или аналогичных напитков: 

DK 0,226 0 0 
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231. Моторные транспортные средства специального 

назначения  DM 0,216 0 0 

232. Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, 

соединения, колена, фланцы), из пластмасс: DH 0,209 0 0 

233. Медь и изделия из нее 

- Прутки и профили медные: DJ 0,204 0 0 

234. Суда рыболовные; плавучие базы и прочие суда 

для переработки и консервирования рыбных 

продуктов: 

DM 0,193 0 0 

235. Микрофоны и подставки для них; 

громкоговорители, смонтированные или не 

смонтированные в корпусах; наушники и телефоны 

головные, объединенные или не объединенные с 

микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и 

одного или более громкоговорителей; электрические 

усилители звуковой частоты; электpические 

звукоусилительные комплекты: 

DL 0,187 0 0 

236. Аппаратура передающая для радиовещания или 

телевидения, включающая или не включающая в свой 

состав приемную, звукозаписывающую или 

звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные 

камеры, цифровые камеры и записывающие 

видеокамеры: 

DK 0,186 0 0 

237. Моторные транспортные средства, 

предназначенные для перевозки 10 человек или более, 

включая водителя: 

DM 0,149 0 0 

238. Оружие военного образца, кроме револьверов, 

пистолетов и оружия товарной позиции  DK 0,094 0 0 

239. Летательные аппараты прочие (например, 

вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая 

спутники) и суборбитальные и космические ракеты-

носители: 

DM 0,067 0 0 

240. Медь и изделия из нее 

- Порошки и чешуйки медные: DJ 0,052 0 0 

241. Свинец и изделия из него 

- Прочие изделия из свинца: DJ 0,051 0 0 

242. Машины для очистки, сортировки или 

калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; 

оборудование для мукомольной промышленности или 

для обработки зерновых или сухих бобовых культур, 

кроме оборудования, используемого на 

сельскохозяйственных фермах: 

DK 0,051 0 0 
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243. Медь и изделия из нее 

- Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной 

более 0,15 мм: 

DJ 0,041 0 0 

244. Машины швейные, кроме машин для сшивания 

книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, 

основания и футляры, предназначенные специально 

для швейных машин; иглы для швейных машин: 

DK 0,019 0 0 

245. Моторные транспортные средства для перевозки 

грузов: 
DM 0,017 0 0 

246. Очки, защитные очки и аналогичные оптические 

приборы, корректирующие, защитные или прочие DL -0,002 0 0 

247. Часы наручные, карманные и прочие, 

предназначенные для ношения на себе или с собой, 

включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из 

драгоценного металла или металла, плакированного 

драгоценным металлом 

DJ -0,011 0 0 

248. Прокат плоский из железа или нелегированной 

стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный 

(обжатый в холодном состоянии), неплакированный, 

без гальванического или другого покрытия: 

DJ -0,037 0 0 

249. Трубы, трубки и профили полые, из чугунного 

литья DJ -0,046 0 0 

250. Газогенераторы или генераторы водяного газа с 

очистительными установками или без них; 

газогенераторы ацетиленовые и аналогичные 

газогенераторы с очистительными установками или 

без них: 

DK -0,048 0 0 

251. Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и 

аналогичные емкости, из черных металлов, для любых 

веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) 

вместимостью не более 300 л, с облицовкой или 

теплоизоляцией или без них, но без механического или 

теплотехнического оборудования: 

DJ -0,055 0 0 

252. Плавучие конструкции прочие (например, 

плоты, плавучие баки, кессоны, дебаркадеры, буи и 

бакены): 

DN -0,055 0 0 

253. Трубы и трубки прочие (например, сварные, 

клепаные или соединенные аналогичным способом), с 

круглым сечением, наружный диаметр которых более 

406,4 мм, из черных металлов: 

DJ -0,062 0 0 

254. Вагоны железнодорожные или трамвайные, 

грузовые несамоходные: DM -0,062 0 0 
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255. Проволока из железа или нелегированной стали: DJ -0,068 0 0 

256. Прутки прочие из железа или нелегированной 

стали: DJ -0,083 0 0 

257. Оборудование для подготовки, дубления или 

обработки шкур или кож или для изготовления или 

ремонта обуви или прочих изделий из шкур или кож, 

кроме швейных машин: 

DK -0,097 0 0 

258. Стартовое оборудование для летательных 

аппаратов; палубные тормозные или аналогичные 

устройства; наземные тренажеры для летного состава; 

их части: 

DM -0,117 0 0 

259. Часы наручные, карманные и прочие, 

предназначенные для ношения на себе или с собой, 

включая секундомеры, кроме часов и секундомеров 

товарной позиции 9101: 

DJ -0,133 0 0 

260. Проволока медная: DJ -0,138 0 0 

261. Металлы щелочные или щелочно-земельные; 

металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом 

виде, в смесях или сплавах; ртуть:  

DJ -0,147 0 0 

262. Прутки горячекатаные в свободно смотанных 

бухтах из железа или нелегированной стали: DJ -0,157 0 0 

263. Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды 

(включая трехколесные велосипеды для доставки 

грузов) без двигателя: 

DM -0,226 0 0 

264. Железнодорожные локомотивы прочие; 

локомотивные тендеры: 
DM -0,230 0 0 

265. Фонари портативные электрические, 

работающие от собственного источника энергии 

(например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, 

магнето), кроме осветительного оборудования 

товарной позиции 8512: 

DK -0,240 0 0 

266. Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с 

установленным вспомогательным двигателем, с 

колясками или без них; коляски 

DM 

-0,246 0 0 

267. Искусственный корунд определенного или 

неопределенного химического состава; оксид 

алюминия; гидроксид алюминия: 

DG -0,271 0 0 

268. Полуфабрикаты из железа или нелегированной 

стали: DJ -0,275 0 0 

269. Прокат плоский из железа или нелегированной 

стали шириной 600 мм или более, плакированный, с 

гальваническим или другим покрытием 

DJ -0,295 0 0 
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270. Суда прочие, включая военные корабли и 

спасательные суда, кроме гребных лодок: DM -0,309 0 0 

271. Электрические машины и оборудование, их 

части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности 

DK -0,319 0 0 

272. Трубы, трубки и профили полые прочие 

(например, с открытым швом или сварные, клепаные 

или соединенные аналогичным способом), из черных 

металлов: 

DJ -0,331 0 0 

273. Серебро (включая серебро с гальваническим 

покрытием из золота или платины), необработанное 

или полуобработанное, или в виде порошка 

DJ -0,341 0 0 

274. Провода изолированные (включая 

эмалированные или анодированные), кабели (включая 

коаксиальные кабели) и другие изолированные 

электрические проводники с соединительными 

приспособлениями или без них; ка 

DJ -0,395 0 0 

275. Никель необработанный: DJ -0,407 0 0 

276. Алмазы обработанные или необработанные, но 

неоправленные или незакрепленные: DJ -0,409 0 0 

277. Изделия для транспортировки или упаковки 

товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и 

другие укупорочные средства, из пластмасс: 

DH -0,428 0 0 

278. Цинк необработанный: DJ -0,459 0 0 

279. Проволока алюминиевая: DJ -0,492 0 0 

280. Контейнеры (включая емкости для перевозки 

жидкостей или газов), специально предназначенные и 

оборудованные для перевозки одним или несколькими 

видами транспорта: 

DJ -0,547 0 0 

281. Приборы и инструменты геодезические или 

топографические (включая фотограмметрические), 

гидрографические, океанографические, 

гидрологические, метеорологические или 

геофизические, кроме компасов; дальномеры:  

DK -0,558 0 0 

282. Емкости для сжатого или сжиженного газа, из 

черных металлов: DJ -0,612 0 0 

283. Железо и нелегированная сталь в слитках или 

прочих первичных формах (кроме железа товарной 

позиции 7203):  

DJ -0,679 0 0 
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284. Машины и механизмы прочие для перемещения, 

планировки, профилирования, разработки, 

трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, 

полезных ископаемых или руд; оборудование для 

забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные 

и роторные: 

DM -0,699 0 0 

285. Бульдозеры с неповоротным и поворотным 

отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, 

механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые 

погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, 

самоходные: 

DM -0,723 0 0 

286. Прутки из железа или нелегированной стали, без 

дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей 

прокатки, горячего волочения или горячего 

экструдирования, включая прутки, скрученные после 

прокатки, прочие: 

DJ -0,772 0 0 

287. Скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры 

и аналогичные изделия из алюминия без 

электрической изоляции: 

DJ -0,775 0 0 

288. Чугун передельный и зеркальный в чушках, 

болванках или прочих первичных формах: DJ -0,782 0 0 

289. Медь рафинированная и сплавы медные 

необработанные: DJ -1,154 0 0 

290. Свинец Прутки, профили и проволока DJ -1,223 0 0 

291. Свинец необработанный: DJ -1,266 0 0 

292. Плавучие маяки, пожарные суда, земснаряды, 

плавучие краны и прочие плавучие средства, для 

которых судоходные качества являются 

второстепенными по сравнению с их основной 

функцией; доки плавучие; плавучие или работающие 

под водой буровые или эксплуатационные платформы: 

DM -1,472 0 0 

293. Медь нерафинированная; медные аноды для 

электролитического рафинирования DG -1,496 0 0 

294. Руды и концентраты драгоценных металлов: DJ -1,644 0 0 

 


